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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к профессиональному циклу 

базовой части и является обязательной. «Уголовное право» (Общая часть) изу-

чается на 2-м курсе в 3-м и 4-м семестрах очной формы обучения и на 2-м курсе 

заочной формы обучения. «Уголовное право» (Особенная часть) изучается на 3-

м курсе в 5-м семестре очной формы обучения и на 3-м курсе заочной формы 

обучения. 

Цель изучения дисциплины – подготовка квалифицированных специали-

стов, способных самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности в 

области знания и применения законодательства об ответственности за различ-

ные преступления. 

Задачи дисциплины: 

- овладение студентами знаниями теории уголовного права, уголовного 

законодательства РФ и практики его применения; 

- приобретение студентами навыков толкования с помощью различных 

средств и приемов уголовно-правовых норм; 

- усвоение теоретических положений Общей части уголовного права; 

- ознакомление с основными проблемами в теории и практике примене-

ния уголовного законодательства, умение их анализировать и находить спосо-

бы преодоления. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисципли-

нам: «Теория государства и права», «История отечественного государства и 

права», «История государства и права зарубежных стран». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

таких дисциплин, как «Актуальные проблемы уголовного права», «Уголовный 

процесс», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право», производствен-

ная практика, подготовки выпускных квалификационных работ. 
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ОБЩИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Знание курса «Уголовное право» – необходимая составная часть подготов-

ки высококвалифицированных юристов, его усвоение позволит сформировать 

ряд профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей работы в 

правоохранительных органах. 

Изучение дисциплины «Уголовное право» осуществляется в процессе 

лекций, практических занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

Лекционные занятия составляют основу теоретической подготовки сту-

дентов. Лекции читаются по наиболее сложным и узловым вопросам теории, 

при этом внимание студентов акцентируется на наиболее трудных, проблемных 

вопросах и аспектах изучаемых тем. Для активизации познавательной деятель-

ности студентов во время лекций используются видеоматериалы, схемы, об-

суждение альтернативных вариантов решения проблемных вопросов. 

Практические занятия направлены на проверку, закрепление и углубление 

теоретических знаний, выработку умений и навыков публичных выступлений.  

Современный юрист обязан быть подготовлен к самостоятельной профес-

сиональной деятельности, требующей аналитического подхода, в том числе и в 

нестандартных ситуациях. Именно поэтому студенты в результате обучения 

должны научиться творчеству, умению приобретать имеющиеся и создавать 

новые знания. Теоретическая база, которую обеспечивает прежде всего само-

стоятельная творческая работа, является фундаментом, на котором стоит здание 

правовых знаний. 

Важным в самостоятельной работе студентов является изучение ими раз-

личных рекомендаций по темам дисциплины, учебных материалов теоретиче-

ского характера. 

Для обсуждения теоретических вопросов студенту следует обратиться к 

содержанию лекционного материала, изучить соответствующую специальную 

литературу, положения нормативно-правовых актов. При изучении теоретиче-

ских положений целесообразно обращение к рекомендованной литературе, как 

основной, так и дополнительной, а также к периодическим изданиям.  

При работе с литературой в ходе самостоятельной работы рекомендуется 

делать выписки наиболее важного материала, в частности основных понятий, 

определений, а также положений, содержащих ответ на вопрос лекции и прак-

тического занятия. Особое внимание должно быть уделено сущности исходных 

понятий, поскольку они являются ключом для изучаемого материала.  

Результаты самостоятельного изучения литературы могут быть зафиксиро-

ваны в следующих формах: составлении плана изученного источника; выпис-

ках концептуальных положений автора работы; составлении тезисов, т.е. само-

стоятельное краткое изложение основных мыслей прочитанного источника; со-

ставлении аннотации, т.е. краткой обобщающей характеристики прочитанной 

книги, брошюры, статьи; написании конспекта, в котором отражаются соб-

ственные мысли, подтвержденные цитатами авторов, наиболее важными циф-

рами и фактами. 
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Самостоятельная работа с литературой должна научить студентов выде-

лять и запоминать наиболее важные положения, выработать у них творческий 

подход к пониманию теоретических проблем и их практических следствий, 

критическое отношение к отдельным концепциям и выводам, основанное как 

на логическом анализе, так и на результатах практической деятельности.По 

каждой теме практического занятия имеется перечень необходимой литерату-

ры. Следует отметить, что указанным перечнем вся литература по той или иной 

теме, безусловно, не исчерпывается.  

Кроме того, студент должен самостоятельно отслеживать изменения зако-

нодательства, используя при этом официальные издания («Российскую газету», 

«Парламентскую газету», «Собрание законодательства»). 

В процессе самостоятельной работы целесообразно также использовать и 

электронные справочно-информационные базы, например «Консультант 

Плюс». Использование этих систем позволяет достаточно оперативно отслежи-

вать изменения законодательства, быть в курсе направлений судебной практи-

ки. С последней следует знакомиться, изучая материалы, публикующиеся в 

«Бюллетене Верховного суда Российской Федерации».  

На практических занятиях используется система блиц-опроса по основным 

понятиям курса, устных ответов (мини-докладов). К устному ответу студент го-

товится самостоятельно, определив предварительно в соответствии с рабочей 

программой дисциплины тему и перечень вопросов, которые необходимо изу-

чить. Ответ на вопрос темы осуществляется после вступительного слова препо-

давателя. Оптимальная продолжительность ответа по одному вопросу – до 5 

минут. По наиболее сложным вопросам на ответ (мини-доклад) может быть от-

ведено и более продолжительное время. В обсуждении теоретических вопросов 

принимают участие все присутствующие на семинаре студенты. При разборе 

конкретных ситуаций студент должен показать умение использовать теорети-

ческий и законодательный материал при практическом разрешении поставлен-

ных проблем. 

В ходе разбора конкретной ситуации следует изучить ее условия, уяснить, 

на какие вопросы требуются ответы. Сами ответы должны быть исчерпываю-

щими. Аргументировать позицию целесообразно ссылками на закон, постанов-

ления Пленумов Верховного суда, теоретические разработки. В случае если от-

вет на поставленные вопросы не является однозначным, желательно сформули-

ровать и аргументировать собственную позицию, а также обосновать, почему, с 

точки зрения автора, иные подходы к решению проблемы представляются не-

верными. 

При пропуске студентом практических занятий их темы должны быть от-

работаны индивидуально. Отработка по согласованию с преподавателем может 

состоять в подготовке конспектов, докладов, рефератов, решением задач и уст-

ных ответов по отдельным вопросам. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

 

Доклад (реферат) – это традиционная для университетского образования 

форма самостоятельной работы студента. Он  требует: 

1) обязательного ознакомления с первоисточниками;  

2) представления результатов подобного ознакомления в устной (публич-

ной) и (или) письменной форме.  

Значение доклада как формы контролируемой учебной работы двояко: с 

одной стороны, чтение первоисточников расширяет теоретические знания сту-

дентов; с другой – в ходе анализа литературы вырабатывается навык письмен-

ного изложения материала, а публичная защита (при ее наличии) – навыки ора-

торского мастерства. 

Типовая структура доклада (реферата) 

1. Титульный лист (наименование вуза, тема доклада, дисциплина, в 

рамках которой выполняется доклада, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. преподавателя)  

2. Оглавление (перечисление структурных элементов доклада с указа-

нием страниц) 

3. Введение (формулировка сути задания; обоснование значимости его 

выполнения в рамках данной дисциплины; определение вида доклада – обзор-

ный/монографический; репродуктивный/продуктивный; обзор источников, 

обоснование структуры базовой части текста) 

4. Основная часть (базовый текст доклада, разбитый на пункты в со-

ответствии с содержанием первоисточника(ов) или в соответствии с авторской 

логикой изложения материала) 

5. Заключение (ключевые выводы по реферируемому материалу с 

обозначенной авторской позицией) 

6. Список использованной литературы (перечень первоисточников – 

книги, статьи, журналы. Вполне допустим вариант единственного источника). 

 

Типовые требования к выполнению доклада (реферата) 

Объем доклада составляет в среднем 10-15 страниц печатного текста вме-

сте с титульным листом, оглавлением и списком литературы. Объем введения 

составляет 1,5-2 страницы, заключения – 1-2 страницы. Поля стандартные, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный. Нумерация постра-

ничная, печать односторонняя. Сноски и список литературы оформляются в со-

ответствии с требованиями Гост РФ http://www.sanse.ru/text/GOST_2008.pdf 

Оценка доклада – важная часть контролируемой работы студента. Сту-

денту следует учитывать, что оценка доклада научным руководителем (препо-

давателем) производится по следующим примерным критериям:  

1. Соответствие доклада полученному заданию. 

2. Качество работы с первоисточником(ами): степень ознакомления с 

текстом, умение отбирать важные моменты для изучения. 

3. Оценка текста доклада (реферата) (стиль, язык, связность изложе-

ния) 

4. Обоснованность авторской позиции (при необходимости) 

http://www.sanse.ru/text/GOST_2008.pdf
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5. Культура оформления доклада (сноски, ссылки, библиография). 

Несамостоятельный характер доклада (реферата) – основание, по которо-

му реферат не принимается к содержательной проверке. 

 

Решение типовых задач (казусов) 

При решении задач студент должен показать умение использовать теоре-

тический и законодательный материал. Следует изучить условия задачи, уяс-

нить, на какие вопросы требуются ответы, которые должны быть исчерпываю-

щими. Изложенные в задачах фактические обстоятельства предполагаются 

установленными и доказанными, не следует считать их спорными. Принятое 

решение нужно аргументировать со ссылками на нормативные акты, конкрет-

ные пункты постановлений Пленумов Верховного Суда, Федеральных законов 

РФ, приказов, инструкций. В учебных целях можно ссылаться на опубликован-

ную судебную практику, научно-практические комментарии, статьи, учебные 

пособия и монографии. Желательно формулировать собственную позицию. 

Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом: 

1. Уяснение фабулы дела и постановка вопроса. 

2. Аргументация высказанной позиции. 

 

Критерии оценивания: 

полнота ответа; точность формулировок; аргументированность выводов, 

оперирование нормативными источниками; стиль изложения (ясность, кор-

ректность, логичность). 
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ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫСТУДЕНТОВ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Семестр №3 

 

Раздел 1. Изучение общих положений уголовного права и уголовного 

закона основанных на Конституционных нормах, законодательстве 

РФ, нормах и принципах уголовного права в целях повышения уров-

ня профессиональной компетентности. 

 

Тема 1.1 Изучение понятия, системы, задач и принципов уголовного 

права Российской Федерации в целях повышения уровня профессио-

нальной компетентности 

 

1 Понятие уголовного права.  

2 Предмет и метод уголовного права.  

3 Уголовное право и смежные отрасли права.  

4 Система уголовного права. Общая и Особенная части.  

5 Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Принципы уголовного пра-

ва. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы и подготовке к практическому занятию 

Изучение данной темы следует начать с ознакомления с положениями ст. 1 

и 2 УК РФ. При этом необходимо учитывать, что Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации 1996г. является четвертым уголовным кодексом. Ранее уголов-

ные кодексы принимались в 1922, 1926 и 1960 гг. Последний Уголовный кодекс 

действовал на протяжении 36 лет. За этот период в него вносились многочис-

ленные изменения и дополнения. Тем не менее, к середине 90-х годов назрела 

настоятельная необходимость не только изменения уголовного законодатель-

ства, но и его коренного пересмотра. 

Это было обусловлено тем, что за прошедший период изменились эконо-

мическая, политическая, социальная обстановка в стране. Произошел пере-

смотр социальных приоритетов, ценностей. Интеграция России в мировое со-

общество сделала необходимым обеспечение новых подходов к решению мно-

гих проблем, в том числе и уголовного права. На ведущее место вышли охрана 

приоритетов общечеловеческих ценностей, построение демократического пра-

вового государства. Эти концептуальные положения нашли свое отражение в 

нормах Общей и Особенной частей нового Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. 

Так, в нормах Общей части УК отмечается, что кодекс основывается на 

Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного пра-

ва. В числе задач кодекса на первое место поставлена задача охраны прав и 

свобод человека и гражданина. К числу других задач отнесены охрана соб-
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ственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружаю-

щей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспе-

чение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступле-

ний. В УК включены принципы уголовного закона, на основании которых по-

строены его нормы. Уголовный кодекс последовательно проводит принципы 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и гума-

низма.  

Изменение социальных приоритетов нашло свое отражение и в нормах 

Особенной части УК. Это выразилось как в построении разделов и глав, где 

первое место занимает раздел, включающий в себя нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления против личности, так и в содержании кон-

кретных норм, усиливающих ответственность за наиболее опасные преступле-

ния и обеспечивающих возможность назначения более мягкого наказания за со-

вершение преступлений, не представляющих значительной общественной 

опасности. 

Далее необходимо указать, что уголовное право является одной из отрас-

лей российского права, имеющей собственный предмет регулирования, специ-

фические задачи, особые методы регулирования общественных отношений. 

Следует также различать уголовное право как отрасль права и как науку. 

Для этого необходимо сравнение предмета, содержания и методов науки и от-

расли права. 

При изучении системы уголовного права необходимо обратить внимание 

на построение Уголовного кодекса РФ. Его деление на Общую и Особенную 

части во многом определяет и систему науки уголовного права. Разделение ко-

декса на разделы и главы помогает обеспечить последовательное изложение за-

конодательного материала. 

Принципы Уголовного кодекса изложены в ст. 3–7 УК РФ. Необходимо 

уяснить, что принципы – это основополагающие, исходные идеи, начала, на ос-

нове которых строится уголовное право в целом, а также его отдельные инсти-

туты и нормы. Принципы уголовного права впервые закреплены в УК РФ. Ра-

нее они рассматривались лишь в рамках учебной дисциплины, что порождало 

дискуссии о количестве принципов уголовного права и их содержании. Впро-

чем, на теоретическом уровне этот вопрос еще не решен однозначно. 

Содержание принципов уголовного закона раскрыто в нормах УК. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Проанализируйте задачи и функции уголовного права, их реализацию в 

нормах уголовного законодательства, судебной практике и уголовно-правовой 

науке. 

2 Как на различных этапах исторического развития менялись задачи и функ-

ции уголовного права в обществе? 

3 Какова роль принципов в реализации задач уголовного права? 

4 В каких нормах уголовного закона определяются принципы уголовного 

права? 
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5 Каково значение и юридическая сила постановлений Пленума Верховного 

суда РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы  

По приговору суда С. осужден по п. «в» ч. 3 ст. 162, пп. «б», «д», «ж», «з» 

ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 4 ст. 150 УК. Ему было назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком 25 лет. Решая вопрос о назначении С. наказания, суд 

признал в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, наличие у него не-

снятых и непогашенных судимостей. Других обстоятельств, отягчающих нака-

зание, судом не установлено. В качестве смягчающего наказание обстоятель-

ства суд признал полное признание С. вины, а также активное способствование 

им раскрытию преступления.  

Укажите, какая ошибка была допущена судом. Какие принципы назначе-

ния уголовного права  не были учтены судом?  Как бы вы изменили приговор и 

какие принципы были бы вами учтены? 

 

Темы рефератов 

1 Уголовная политика в целях гуманизации уголовного законодательства 

2 Роль принципов при реализации задач уголовного права. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 
 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консуль-

тантПлюс 

Основная литература 

1Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, И.А. 

Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: с. 76–

81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 
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Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с. 
 

 

Тема 1.2Изучение Уголовного закона и его специфических черт основан-

ных на Конституционных нормах, законодательстве РФ, нормах и прин-

ципах уголовного права в целях повышения уровня профессиональной 

компетентности. Действие уголовного закона во времени и в пространстве 

 

1) Понятие уголовного закона.  

2) Система уголовного законодательства.  

3) Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы.  

4) Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  

5) Толкование уголовного закона. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Основу этой темы составляют положения ст. 9–13 Конституции РФ. Изу-

чение следует начать с ознакомления с содержанием указанных норм, а затем 

уяснить понятия уголовного закона. Целесообразно также изучить постановле-

ние Пленума Верховного суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федера-

ции при осуществлении правосудия».  

Понятие уголовного закона основано на общетеоретических положениях. 

Поэтому следует вспомнить соответствующие материалы курса теории госу-

дарства и права. Вместе с тем, уголовному закону присущи и специфические 

черты. Отличие уголовного закона от других законов целесообразно проводить 

по содержанию норм права. 

После уяснения данной проблемы необходимо рассмотреть вопрос о стро-

ении и системе уголовного закона. Для этого следует обратить внимание на по-

строение Уголовного кодекса, выделить составляющие его части, уяснить их 

взаимосвязь, обеспечивающую его целостность. 
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Особо следует остановиться на вопросе о структуре уголовно-правовой 

нормы. Необходимо раскрыть понятия диспозиции и санкции уголовно-

правовой нормы, уметь различать эти структурные составные части. Следует 

также обозначить виды диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. 

При изучении вопроса о действии уголовного закона во времени нужно 

прежде всего обратить внимание на понятие времени совершения преступле-

ния. Часть 2 ст. 9 УК временем совершения преступления признает время со-

вершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от време-

ни наступления последствий. Кроме того, необходимо обратить внимание на 

порядок вступления в силу и порядок прекращения действия уголовного зако-

на. Для изучения этого вопроса следует обратиться к содержанию Федерально-

го закона от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Фе-

дерального Собрания Российской Федерации». 

Важное значение для правильной ориентации в вопросе о действии уго-

ловного закона во времени имеет и вопрос об обратной силе уголовного закона. 

Основания обратной силы изложены в ст.10 УК. 

Вопрос о действии уголовного закона в пространстве следует начать с изу-

чения положений ст. 11–12 УК, далее рассмотреть вопрос о месте совершения 

преступления. При этом необходимо обратить внимание на четыре принципа 

действия уголовного закона в пространстве, к которым относятся территори-

альный, гражданства, универсальный и реальный. Кроме того, следует также 

уяснить содержание понятия территории РФ, в частности, таких понятий, как 

континентальный шельф, исключительная экономическая зона и др. В этих це-

лях следует обратиться к следующим законодательным актам: Закон РФ от 1 

апреля 1993 г. «О государственной границе Российской Федерации», Воздуш-

ный кодекс РФ, Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. «О континентальном 

шельфе Российской Федерации»; Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации». 

Следует изучить и вопрос о гражданстве в Российской Федерации (см.: 

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О 

гражданстве Российской Федерации» (ст. 3–7), а также международные догово-

ры РФ, регулирующие вопросы гражданства РФ). 

Необходимо также иметь в виду, что определенные категории лиц пользу-

ются иммунитетом. Эти категории указаны в ч. 4 ст. 11 УК, в которой отмеча-

ется, что вопрос об уголовной ответственности дипломатических представите-

лей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммуните-

том, решается в соответствии с нормами международного права. В зависимости 

от гражданства по-разному решается вопрос о выдаче лица, совершившего пре-

ступление (экстрадиция).  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое уголовный закон и каково его значение? 

2 Какова структура норм Особенной части УК? Какие существуют виды 

диспозиций и санкций? 
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3 Каковы правила действия уголовного закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц? 

4 Что такое толкование уголовного закона и какие виды его толкования 

существуют? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1В рамках Особенной части УК РФ найдите по пять примеров норм с просты-

ми, описательными, отсылочными и бланкетными диспозициями, а также с аб-

солютно-определенными, относительно-определенными, кумулятивными, аль-

тернативными санкциями. 

2 Действие уголовного закона во времени. Что понимается под обратной силой 

уголовного закона? Приведите пример. 

3 Аналогия  уголовного закона, ее характеристика. 

4 Источники уголовного права. Что не может быть отнесено к источникам уго-

ловного права? 

5 Письменно изложите аргументы следующих казусов: 

- Морозов из ревности с целью убийства нанес жене удар ножом в живот в де-

кабре 2015 г., а смерть жены наступила в январе 2016 г. 

Что считать временем совершения преступления: декабрь 2015 г. или январь 

2016 г.? 

- Гражданин России Соколов во время туристической поездки по Дании на ав-

томобиле, взятом напрокат, нарушил правила дорожного движения и сбил Гу-

ставсона, причинив тяжкий вред здоровью. Датским судом Соколов за совер-

шенное деяние был осужден к одному году и семи месяцам лишения свободы. 

После отбытия данного наказания Соколов возвратился в Самару, где он посто-

янно проживал.  

 Подлежит ли Соколов уголовной ответственности по уголовному законода-

тельству России за преступление совершенное им в Дании? Изменится ли ре-

шение данного вопроса, если Соколов не был привлечен к ответственности в 

Дании?  

 

- Правоохранительными органами РФ был задержан гр-н Пакистана, виновный 

в совершении террористических актов на территории Испании и Израиля. 

   По уголовному закону какого государства он должен подлежать уголовной 

ответственности? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 
 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консуль-

тантПлюс 
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Основная литература 
 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право . периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 
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Раздел 2 Изучение преступления, его понятия, признаков, множественно-

сти преступлений как способа повышения уровня своей профессиональной 

компетентности 
 

 

Тема 2.1 Изучение понятия и признаков преступления в целях повышения 

уровня своей профессиональной компетентности 

 

1 Понятие преступления и его признаки 

2 Отличие преступления от иных правонарушений 

3 Понятие и признаки малозначительности деяния. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

 

С нормативной точки зрения вопрос о понятии преступления урегулирован 

в ст. 2, 14, 15 УК РФ. Содержание понятия преступления раскрывается в ст. 14 

УК. Это первое законодательное определение понятия преступления, содержа-

щее указание на его признаки. Действующее понятие преступления носит фор-

мально-материальный характер, поскольку включает в себя и формальный при-

знак запрещенности деяния законом, и материальный признак – указание на 

общественную опасность деяния. 

Всего понятие преступления включает в себя четыре признака: обществен-

ную опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Содержание 

признака общественной опасности преступления следует раскрывать с позиций 

социальной природы и исторического характера преступления. 

Необходимо также обратить внимание и на следующее обстоятельство. За-

конодатель достаточно широко использует понятия характера и степени обще-

ственной опасности преступления. Следует раскрыть содержание этих понятий 

и пояснить, исходя из того, что «характер» указывает на качественную, а «сте-

пень» на количественную характеристику преступления.  

Важное значение для правильного уяснения содержания понятия обще-

ственной опасности имеет положение ч. 2 ст. 14 УК РФ. В ней говорится, что не 

относится к преступлению действие или бездействие, хотя формально и содер-

жащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного «Уголовным кодек-

сом», но в силу малозначительности не представляющее общественной опасно-

сти. Это положение, кстати, еще раз подчеркивает обязательность обществен-

ной опасности как признака преступления. 

Важным является вопрос об отличии преступлений от иных правонаруше-

ний, в частности, административных правонарушений, гражданско-правовых, 

трудовых. Здесь необходимо отметить, что в юридической литературе по дан-

ному вопросу высказываются различные точки зрения. Так, одни авторы пола-

гают, что преступление от других правонарушений отличается степенью обще-

ственной опасности. Другие считают, что признак общественной опасности 

присущ только преступлению. Третья позиция заключается в том, что преступ-
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ление от других правонарушений отличается и степенью, и характером обще-

ственной опасности. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое преступление? 

2 По каким критериям проводится разграничение преступлений от иных 

видов правонарушений? 

3 Каковы признаки преступления? 

4 Какие категории преступлений закреплены в уголовном законе? Каково 

их уголовно-правовое значение? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Проанализируйте подходы, имеющиеся в теории уголовного права к опреде-

лению понятия преступления. 

2 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) 15-летний Смирнов через форточку проник в квартиру № 15 по ул. Ле-

нина д. 89, откуда похитил диск с компьютерной игрой, принадлежащей гр-ну 

Шаповалову, причинив ему ущерб на сумму 500 руб. 

Совершил ли Смирнов преступление или административный проступок? 

Дайте полный обоснованный ответ. 

2) Мамаева, торгуя в павильоне конфетами, обвесила покупательницу 

Кошкину на 150 г., обманув на сумму 83 руб. 

Совершено ли Мамаевой преступление или административный просту-

пок? 

3 Чем уголовная ответственность отличается от иных видов ответственности?  

Задание: проанализируйте описанные ниже ситуации с позиций учения о 

преступлении и с учетом характера и степени общественной опасности деяний 

определите, какое из них является преступлением, какое – малозначительным 

деянием. 

20 марта 2015 г. Петров, находясь в супермаркете, совершил следующее: 

Вариант 1: тайное хищение четырех брикетов мороженого стоимостью 

30 рублей каждый. 

Вариант 2: тайное хищение бутылки коньяка стоимостью 1500 рублей. 

Вариант 3: открытое хищение четырех шоколадок на общую сумму 480 

рублей. 

В чем состоит отличие преступления от административного правона-

рушения? 

 

Темы рефератов: 

1. Соотношение преступления и проступка. 

2. Понятие уголовной ответственности (начало, основания, реализация). 
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Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СПС Консультант Плюс. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 
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Тема 2.2. Изучение классификации преступлений  

для дальнейшей правильной квалификации преступлений  

и повышения уровня своей профессиональной деятельности 

 

1 Понятие классификации (категоризации) преступлений, ее виды.  

2 Криминализация и декриминализация уголовно-правовых норм. 

 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы о понятии преступления следует изучить вопрос и о 

категориях преступления, которые выделяются в зависимости от характера и 

степени его общественной опасности. В УК РФ категории преступлений преду-

смотрены ст. 15. Необходимо отметить, что в уголовном законодательстве ре-

гламентация категорийности преступлений в единой норме произведена впер-

вые. Статьей 15 УК РФ предусмотрено четыре категории преступлений: не-

большой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Необходимо раскрыть со-

держание как указанных категорий, так и те критерии, по которым законода-

тель делит преступления на категории. 

Еще одним моментом, на который следует обратить внимание, является 

проблема криминализации и декриминализации деяний. Дело в том, что этот 

процесс тесно связан с процессом развития общества и государства, переоцен-

кой ценностей, которая наиболее бурно происходит в периоды резких смен по-

литического и экономического курсов. В определенной мере эти процессы ока-

зывают воздействие не только на решение вопросов о преступном или непре-

ступном, но и на структуру, динамику и тенденции преступности. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Какие категории преступлений закреплены в уголовном законе? Каково 

их уголовно-правовое значение? 

2 Основания классификации преступлений на категории. Значение катего-

ризации преступлений. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Установите основания криминализации (декриминализации) деяний в уго-

ловном праве. 

2 Определите категорию преступлений, предусмотренных следующими статья-

ми Особенной части УК РФ: ст. 105 «Убийство», ст. 126 «Похищение челове-

ка», ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища», ст. 213 «Хулиганство», 

ст. 227 «Пиратство», ст. 258 «Незаконная охота», ст. 330 «Самоуправство», 

ст.358 «Экоцид». Укажите критерии отнесения каждого преступления к той или 

иной категории. Объясните данное решение законодателя. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

14-летний Семенов был вовлечен в организованную воровскую группу и при-

нимал участие в нескольких кражах. Все члены группы были привлечены к 
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уголовной ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК. Семенов с учетом его воз-

раста, второстепенной роли в совершении преступлений и иных смягчающих 

обстоятельств был осужден к двум годам лишения свободы. 

Определите категорию преступления, совершенного Семеновым 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СПС Консультант Плюс. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 
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10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Тема № 2.3 Определение множественности преступлений  

в целях правильной квалификации преступлений  

при осуществлении профессиональной деятельности 
 

1 Понятие и виды множественности преступлений.  

2 Единичное преступление. Сложное единичное преступление: виды, ха-

рактеристика.  

3 Понятие и виды множественности преступлений.  

4 Понятие и виды рецидива преступлений. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы и подготовке к практическому занятию 

На практике нередки ситуации, когда лицо совершает не одно, а несколь-

ко преступлений. В этих случаях возникают проблемы, касающиеся и квалифи-

кации преступлений и соответственно назначения наказания за их совершение. 

Решение этих проблем обеспечивает институт множественности преступлений. 

Для изучения вопросов о понятии и содержании видов множественности 

преступлений следует обратиться к положениям ст. 17 и ст. 18 УК РФ. 

Множественность преступлений необходимо отграничить от единичного 

преступления как простого, так и сложного. К сложному преступлению отно-

сятся продолжаемые и длящиеся преступления. Усвоению этого вопроса будет 

способствовать ознакомление с постановлением Пленума Верховного Суда 

СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к для-

щимся и продолжаемым преступлениям». Студент должен уметь раскрыть ви-

ды сложных единичных преступлений. 

Закон различает два вида множественности преступлений: совокупность и 

рецидив преступлений. 

Понятие совокупности преступлений приведено в ст. 17 УК РФ. Совокуп-

ностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, за 

исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений преду-

смотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влеку-

щего более строгое наказание. 

Изучая вопрос о совокупности преступлений, следует обозначить, что со-

вокупность может быть двух видов: реальная и идеальная. Под реальной сово-

купностью преступлений понимается совершение двух или более преступле-

ний, совершенных двумя различными действиями. При идеальной совокупно-

сти два и более деяния совершаются единым действием.  

Понятие рецидива преступлений приведено в ст. 18 УК. Рецидивом при-

знается совершение только умышленного преступления лицом, имеющим су-
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димость за ранее совершенное умышленное преступление. Необходимо остано-

виться на видах рецидива (простой, опасный, особо опасный), его субъектив-

ных признаках, порядке учета судимостей. Следует указать, какие судимости 

при признании рецидива не учитываются. 

Множественность преступлений представляет собой повышенную обще-

ственную опасность. Поэтому необходимо обратить внимание на правила 

назначения наказания при множественности преступлений. 

При ответе на последний вопрос следует уяснить понятие конкуренции 

уголовно-правовых норм, виды конкуренции, правила квалификации при раз-

личных видах конкуренции. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое множественность преступлений, каковы ее признаки? 

2 По каким критериям проводится отграничение множественности пре-

ступлений от единых (единичных) сложных преступлений? 

3 Что такое совокупность преступлений? Какие виды совокупности пре-

ступлений вы знаете? 

4 Что такое рецидив? Какие виды рецидива закреплены в уголовном за-

коне? 

5 Каковы правила квалификации при различных видах конкуренции уго-

ловно-правовых норм? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Найдите в нормах Особенной части УК РФ примеры составных, длящихся и 

продолжаемых преступлений. Укажите признаки, позволяющие отграничить их 

от множественности преступлений. 

2 Поясните, чем реальная совокупность отличается от идеальной совокупности 

преступлений. 

3 Приведите примеры реальной и идеальной совокупности преступлений, ре-

цидива преступлений. 

4 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Квакин, находясь в нетрезвом состоянии, 2 января 2015 г. в 23 ч. проник 

в магазин и пытался похитить спиртные напитки и продукты питания, но был 

задержан прибывшими на место происшествия работниками вневедомственной 

охраны. В ходе следствия было установлено, что 15 декабря 2014 г. Квакин со-

вершил грабеж. 

Присутствует ли в данном случае множественность преступления? Если 

да, то назовите форму множественности исходя из условий задачи. 

2) Пупкин, поздно ночью напал на несовершеннолетнюю Орлову, из-

насиловал ее, заразив при этом венерическим заболеванием. 

Ознакомьтесь со ст. 121, ст. 131 УК РФ и решите, есть ли в данной 

ситуации множественность преступлений. Если да, то какова ее фор-

ма? 
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3) Во время ссоры Аистовой со своим мужем, она бросила в него чу-

гунную сковороду, но попала в своего малолетнего сына, причинив ему 

тяжкий вред здоровью. 

Присутствует ли в действиях Аистовой множественность пре-

ступлений? Если да, определите ее форму. 

4) 17-летний Сидоров был осужден 10 декабря 2014 г. за убийство к 10 го-

дам лишения свободы. 20 октября 2015 г. он умышленно причинил тяжкий вред 

здоровью своему сокамернику. 

Имеется ли в данном случае рецидив? Если да, определите его вид. 

5) Гр-н Дохин с апреля 2015 г. по декабрь 2015 г. злостно уклонялся от 

уплаты по решению суда средств на содержание своего несовершеннолетнего 

сына. 

Совершено ли Дохиным преступление? Если да, то присутствует ли в его 

действиях единое преступление или множественность преступлений?  

6)17-летний Сидоров был осужден 10 декабря 2014 г. за убийство к 10 го-

дам лишения свободы. 20 октября 2015 г. он умышленно причинил тяжкий вред 

здоровью своему сокамернику. 

Имеется ли в данном случае рецидив? Если да, определите его вид. 

7) Порошина, ранее судимая за кражу и имея отсрочку исполнения приго-

вора в соответствии со ст. 82 УК РФ, совместно с Гошкиным совершила кражу 

из квартиры. 

Какая форма множественности присутствует в действиях Порошиной? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СПС Консультант Плюс 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-
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гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Раздел 3 Определение стадий преступления и наличия  

состава преступления как способа выявления причин и условий  

преступления и правильной квалификации преступного деяния 

 

Тема 3.1 Определение стадий преступления и наличия состава преступле-

ния как способа выявления причин и условий преступления и правильной 

квалификации преступного деяния 

 

1 Понятие и виды стадий совершения преступления.  

2 Приготовление к преступлению.  

3 Покушение на преступление.  

4 Оконченное преступление.  

5 Добровольный отказ от совершения преступления. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Вопрос о стадиях совершения преступления регламентирован в ст. 29–31, 

66 УК РФ. 

В теории уголовного права к стадиям совершения преступления относят 

этапы его развития, которые отличаются друг от друга степенью выполнения 

объективной стороны и степенью реализации умысла. Преступление будет 

оконченным только в том случае, если оно содержит все признаки состава пре-
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ступления. В преступлениях с материальными составами для наличия окончен-

ного состава преступления необходимо наступление общественно опасных по-

следствий. В преступлениях с формальными составами оконченный состав об-

разует совершение самого действия (бездействия). Стадии совершения пре-

ступления в преступлениях с формальными составами возможны лишь в тех 

случаях, если составы являются сложными по своей структуре.  

При неоконченном преступлении основанием уголовной ответственности 

является неоконченный состав преступления. В этих случаях действия винов-

ного квалифицируются по статьям Особенной части и соответствующей части 

ст. 30 УК РФ. Правильное установление стадий совершения преступления 

необходимо для решения вопроса об уголовной ответственности, квалификации 

преступления и назначения наказания. Следует раскрыть понятие и содержание 

стадий совершения преступления и определить их правовое значение. Уголов-

ный закон и теория уголовного права выделяют три стадии совершения пре-

ступления: приготовление, покушение и оконченное преступление. 

Понятие приготовления к преступлению содержится в ч. 1 ст. 30 УК РФ. 

Ответственность за приготовление имеет свои особенности. Она наступает 

только за приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Следует 

также уяснить признаки приготовления. 

Понятие покушения дано в ч. 3 ст. 30 УКРФ. Покушение следует уметь от-

личать от приготовления и оконченного преступления на основании объектив-

ных и субъективных признаков. В теории уголовного права выделяется не-

сколько видов покушения. По степени завершенности выделяют оконченное и 

неоконченное покушение, по степени годности – годное и негодное. Последнее 

в свою очередь подразделяется на покушение на негодный объект и покушение 

с негодными средствами. Виды покушения и их правовое значение необходимо 

обозначить. 

При рассмотрении вопроса о добровольном отказе от преступления, следу-

ет остановиться на ст. 31 УК РФ, содержащей в себе указания на объективные и 

субъективные признаки добровольного отказа, которые необходимо знать. 

Необходимо рассмотреть вопрос о том, на каких стадиях возможен доброволь-

ный отказ и при каких условиях. Особое внимание следует обратить на особен-

ности добровольного отказа соучастников преступления. Добровольный отказ 

следует отличать от деятельного раскаяния. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Какие стадии совершения умышленного преступления вызнаете? 

2 Что такое приготовление к преступлению? Каковы условия привлечения 

к уголовной ответственности за приготовление к преступлению? 

3Что такое покушение на преступление? Каковы его виды? 

4 Каковы особенности момента окончания преступлений с различными 

видами составов? 

5 Что такое добровольный отказ от преступления? По каким критериям 

проводится отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа от 

совершения преступления? 
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Задания для самостоятельной работы  

1 Ознакомьтесь с диспозициями ст. 162, 209, 295 УК РФ и определите, на какой 

стадии развития преступной деятельности законодатель признал оконченными 

посягательства. 

2 Используя материалы судебной практики, найдите несколько примеров пре-

кращения уголовного преследования в случаях добровольного отказа от совер-

шения преступления. 

 3 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

 1) Горшков, Шайда и Горовой путем пролома стены проникли в склад автотре-

ста и похитили оттуда 30 автопокрышек с камерами для автомашин «Лада Ка-

лина». Похищенное вывезли на автомашине в лесополосу и там спрятали. Через 

день они перевезли авторезину к Горшкову во двор и спрятали ее в сарае, через 

три дня похищенное они решили сдать в полицию и сознаться в содеянном.  

Как следует решить вопрос об ответственности всех указанных лиц? Будет 

ли в их действиях добровольный отказ? 

2) Васин, находясь в супермаркете похитил с прилавка машинку для стрижки 

волос, стоимостью 2600 руб. и спрятал ее у себя под курткой. При вы ходе из 

супермаркета, сотрудник службы безопасности попросил его расстегнуть курт-

ку, на что Васин бросился бежать, но тут же был задержан. 

Решите вопрос об ответственности Васина. 

3) Фокин выполнял заказ на убийство директора акционерного общества «Луч» 

Смирнова. Когда Смирнов возвращался поздно вечером домой, он произвел в 

него два выстрела с дальнего расстояния, но промахнулся. После этой неудачи 

он отказался от выполнения заказа. 

Подлежит ли Фокин уголовной ответственности? 

4) Петухов пытался похитить со двора дома мотоцикл, принадлежащий Козло-

ву, но из-за неисправности не смог завести его. После этого, проникнув в дом 

Козлова, похитил его имущество на сумму 3 500 руб., вышел из дома и сразу же 

за воротами был застигнут Козловым. 

Совершил ли Петухов оконченное преступление? Квалифицируйте его дей-

ствия. 

5) Можно ли считать единичным преступлением злостное уклонение от уплаты 

алиментов (ст. 157) в течение двух лет. Как квалифицировать такое преступле-

ние? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СПС Консультант Плюс. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 
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Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

 

Тема 3.2. Состав преступления как основа уголовной ответственности  

и способ определения квалификации преступления ведущей  

к самоорганизации и самообразованию 

 

1 Понятие состава преступления.  

2 Соотношение преступления и состава преступления.  

3 Элементы и признаки состава преступления.  

4 Виды составов преступления. 
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Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Учение о составе преступления является одним из центральных в теории 

уголовного права. При изучении этой темы рекомендуется прежде всего уяс-

нить содержание ст. 8, 14 и ч. 3 ст. 31 УК РФ. 

Следует обратить внимание на то, что законодательное определение поня-

тия состава преступления отсутствует. Теория уголовного права определяет со-

став преступления как совокупность обязательных объективных и субъектив-

ных признаков, предусмотренных УК, характеризующих общественно опасное 

деяние как преступление. В этой связи необходимо также различать общее по-

нятие состава преступления и понятие конкретного состава преступления, со-

держащегося в конкретной норме Особенной части УК РФ. 

Состав преступления, таким образом, является единым основанием уго-

ловной ответственности. Состав преступления не обладает социальными при-

знаками. Это юридическая конструкция. Составу преступления присущи эле-

менты и признаки. Под элементом состава преступления в уголовном праве по-

нимается составная его часть, которая отражает соответствующую сторону пре-

ступного деяния. Таких элементов четыре: объект, объективная сторона, субъ-

ективная сторона и субъект преступления. 

Признаками состава преступления являются характеризующие его обстоя-

тельства. С учетом того, что элементов состава четыре, признаки состава пре-

ступления также можно разделить на четыре группы, характеризующие каждый 

элемент состава. Однако эти признаки различаются по степени обязательности 

на основные (обязательные) и дополнительные (факультативные).  

Все составы преступлений в уголовном праве подразделяются на виды по 

степени общественной опасности и по конструкции состава. На основании пер-

вого критерия выделяются: основной состав, т.е. состав без смягчающих или 

отягчающих обстоятельств; квалифицированный состав, т.е. состав с отягчаю-

щими обстоятельствами, и состав со смягчающими обстоятельствами. 

По конструкции объективной стороны выделяются формальные и матери-

альные составы. В литературе встречается и деление составов на виды в зави-

симости от структуры. По этому основанию выделяются простой, сложный и 

альтернативный составы.  

Изучая вопрос о составе преступления, следует обратить внимание и на 

проблему квалификации преступлений. Необходимо раскрыть понятие квали-

фикации преступлений и ее значение для полного и точного определения при-

знаков состава преступления и назначения наказания. Завершить изучение темы 

необходимо уяснением значения состава преступления. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое состав преступления? 

2 Как соотносятся преступление и состав преступления? 

3 Что является элементом, а что признаком состава преступления? 

4 Каково значение факультативных признаков состава преступления? 

5 Какие существуют виды составов преступления? 
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6 Каково значение состава преступления? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Определите социальное, политическое и юридическое значение состава пре-

ступления. 

2 В рамках Особенной части УК РФ найдите примеры преступлений с различ-

ными видами составов (простой, сложный; основной, квалифицированный, 

привилегированный; формальный, материальный, усеченный). 

3 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Несовершеннолетние Юрьев (15 лет) и Смирнов (13 лет) путем взлома 

двери ларька проникли в него, откуда похитили продукты питания, спиртные 

напитки, сигареты, причинив ущерб собственнику на общую на сумму 1500 

руб.  

Имеются ли признаки состава преступления в действиях Юрьева и Смир-

нова? Определите вид состава совершенного преступления по конструкции и 

по степени общественной опасности. 

2) Проанализируйте ч. 1 ст. 256 УК «Незаконная добыча водных животных 

и растений» и ответьте на следующие вопросы: 

а) сколько составов преступлений сконструировано в этой уголовно-

правовой норме? 

б) каковы их виды по конструкции. 

        3) Кононов, находившийся в состоянии опьянения, умышленно путем 

поджога уничтожил часть обшивки входной двери в квартире Смолиной, чем 

причинил потерпевшей материальный ущерб. Н-ский  городской суд Ростов-

ской области не признал причиненный ущерб значительным, в связи с чем 

оправдал Кононова за отсутствием в его действиях состава преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ. 

Правильно ли решение суда? Ознакомьтесь с признаками состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Определите вид составов: по степени 

общественной опасности, по структуре и по конструкции. какое значение 

имеет признак «значительный материальный ущерб» для уголовной ответ-

ственности 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // СПС Консультант Плюс. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  
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2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Раздел 4 Состав преступления: выявление причин и условий совершения 

преступлений для правильного определения его элементов при осуществ-

лении профессиональной деятельности 
 

 

Тема 4.1 Понятие и содержание объекта преступления как способа опреде-

ления посягательства в целях выявления причин и условий, способство-

вавших совершению преступления 

 

1 Понятие и значение объекта преступления.  

2 Классификация объектов преступления по вертикали и горизонтали.  

3 Предмет преступления и потерпевший от преступления.  

4 Отличие предмета от объекта преступления. 
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Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

 

Под объектом преступления понимаются общественные отношения, охра-

няемые уголовным законодательством. Под общественными отношениями по-

нимаются различные связи между людьми в процессе их совместной деятель-

ности по поводу интересующих их предметов, явлений материального и нема-

териального мира, находящиеся под охраной правовых норм. Законодатель в ст. 

2 УК РФ выделил наиболее значимые объекты: права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопас-

ность и т.д. Однако, круг общественных отношений, охраняемых уголовным 

правом, не является постоянным и может изменяться в зависимости от полити-

ческих, экономических, социальных и иных отношений. При ответе на первый 

вопрос следует уяснить, какие признаки характеризуют объект преступления 

(как элемент состава), а также какие из указанных признаков являются обяза-

тельными, а какие – факультативными. 

Раскрывая вопрос о видах объектов преступления «по вертикали», нужно 

дать понятие общего, интегрированного, родового, видового и непосредствен-

ного объектов, а также определить их соотношение друг с другом. Уясняя со-

держание видов непосредственных объектов («по горизонтали»), необходимо 

раскрыть понятия основного, дополнительного и факультативного объектов 

преступления, а также указать, чем они отличаются друг от друга и каково 

юридическое значение каждого. 

Предмет преступления является факультативным признаком состава пре-

ступления, который представляет материальную вещь объективно существую-

щего мира, в связи и по поводу которой совершается преступление. Характери-

зуя предмет преступления, следует определить его соотношение с объектом, 

указать отличие предмета преступления от орудий и средств его совершения, а 

также определить его уголовно-правовое значение. 

Далее необходимо раскрыть понятие потерпевшего, содержащееся в уго-

ловно-процессуальном законодательстве, определить соотношение потерпев-

шего с объектом и предметом преступления, а также раскрыть его уголовно-

правовое значение. 

В заключение следует обратить внимание на роль объекта в уголовном 

праве, на значение объекта для построения системы Особенной части «Уголов-

ного кодекса», квалификации преступлений. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1Что такое объект преступления и в чем его значение? 

2 Какова классификация объектов по «вертикали» и по «горизонтали»? 

3Что такое предмет преступления? Кто признается потерпевшим в уголов-

ном праве? 

4 В чем отличие предмета преступления от орудий и средств совершения 

преступления? 
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Задания для самостоятельной работы  

1 Найдите в рамках Особенной части УК РФ многообъектные преступления. 

Назовите объекты уголовно-правовой охраны. 

2 Внимательно прочитайте ст. 206 УК РФ «Захват заложника». Определите ви-

ды объектов по вертикали и по горизонтали в основных и квалифицированных 

составах данного преступления. Выполните те же действия в отношении трех 

любых преступлений. 

3 Определите юридическое значение предмета преступления, содержащегося в 

диспозициях ст. 228, 272, 276 и 290 УК РФ. 

 

 Темы рефератов: 

 1 Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

2 Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалифика-

ции деяния 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 
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8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

Тема 4.2 Определение объективной стороны преступления  

на основе развитого правосознания и правового мышления 

 
1 Понятие и значение объективной стороны преступления.  

2 Преступное деяние. Формы преступного деяния: действие или бездействие.  

3 Преступные последствия и причинная связь.  

4 Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Объективную сторону преступления образуют признаки, характеризующие 

его внешнее проявление. К числу этих признаков относятся: общественно опас-

ное деяние (действие или бездействие), общественно опасные последствия, 

причинная связь между ними, место, время, способ, обстановка, орудия и сред-

ства совершения преступления. 

Необходимо отметить, что объективная сторона преступления является не-

обходимым условием уголовной ответственности. Вне своего действия или 

бездействия человек не существует для уголовного закона. Поэтому при рас-

следовании и судебном разбирательстве преступлений в первую очередь уста-

навливается объективная сторона. 

Именно она находит свое отражение в описании конкретных составов пре-

ступлений в нормах Особенной части УК. На основе объективной стороны пре-

ступления устанавливаются и признаки субъективной стороны. Необходимо 

обратить внимание, что признаки объективной стороны подразделяются на две 

группы: обязательные и факультативные.  

Изучая вопрос о понятии деяния, следует отметить его признаки: обще-

ственную опасность, причинение или возможность причинения вреда, охраняе-

мым уголовным законом общественным отношениям, осознанность и волевой 

характер деяния. Основное отличие действия от бездействия состоит в том, что 

действие носит активный, а бездействие – пассивный характер. При этом ак-

тивность или пассивность выражаются не только в физическом аспекте, а, в 

первую очередь, в социальном. Так, например, бездействие проявляется в том, 

что лицо не совершает действий, которые оно могло и должно было совершить 
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в силу возложенных на него обязанностей. При этом оно может вести себя 

очень активно, но именно невыполнение предписанных действий будет свиде-

тельствовать о наличии бездействия. Обязанность лица действовать определен-

ным образом может возникнуть по различным основаниям: из требований зако-

на или иных нормативных правовых актов, профессиональных требований, 

принятых на себя обязательств, собственного поведения, когда его результатом 

становится создание условий опасности. 

Под общественно опасным последствием в уголовном праве понимается 

тот вред, который причиняется преступлением охраняемым уголовным законом 

объектам. 

При изучении темы важно также обозначить основные черты причинной 

связи между общественно опасным деянием и общественно опасными послед-

ствиями. Как показывает анализ практики, это один из вопросов, вызывающих 

наибольшие трудности. 

Причинная связь является признаком объективной стороны преступлений 

с материальным составом. Теория причинности, используемая в уголовном 

праве, основана на положениях диалектического материализма. Под причиной 

понимается явление, которое с необходимостью, закономерно вызывает другое 

явление – следствие, результат. Таким образом, первым признаком причинной 

связи будет необходимость. Второе, наличие причинной связи характеризуется 

тем, что деяние всегда предшествует результату. И, наконец, причинная связь 

должна быть непосредственной, прямой.  

Относительно факультативных признаков объективной стороны преступ-

ления следует не только назвать их перечень, но и определить троякое значение 

этих признаков. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое объективная сторона преступления и каково ее значение? 

2 Что такое уголовно наказуемое деяние, какими признаками оно должно 

обладать? 

3 Что такое общественно опасные последствия? Каковы их виды? 

4 Что такое причинная связь и каково ее значение для решения вопроса 

об уголовной ответственности? 

5 Каково содержание таких признаков объективной стороны преступления, 

как способ, орудия, средства, время, место, обстановка совершения преступле-

ния? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Определите значение непреодолимой силы, физического или психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. 

2 Ознакомьтесь со ст. 171, 215, 254, 274, 286 УК РФ и определите характер и 

вид причиняемого вреда.  

3 Найдите в рамках Особенной части УК РФ преступления, в которых в 

качестве признака состава преступления содержатся такие факультативные 



35 

признаки объективной стороны преступления, как способ, место, время, обста-

новка, орудия и средства совершения преступления. 

4Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1)Директор фирмы Ефремов  принял на должность личного секретаря- рефе-

рента 20-летнюю студентку Зосимову, с которой через некоторое время стал 

сожительствовать. Вскоре Зосимова узнала, что у Ефремова есть женщины, ко-

торым он оказывает усиленное внимание, и потребовала у него объяснений. 

Ефремов ответил, что она ему не интересна, и предложил расстаться без взаим-

ных упреков. Зосимова вечером того же дня повесилась.  

Образуют ли действия Ефремова объективную сторону состава преступления 

доведения до самоубийства?  

Входит ли способ совершения преступления в объективную сторону данного 

состава преступления?  

2) Водитель самосвала Сомов, возвращаясь из рейса в парк, на проселочной до-

роге в нарушение правил дорожного движения взял попутчиков и посадил их в 

кузов, не оборудованный для перевозки людей. В пути следования один из них, 

проезжая мимо своего дома, выпрыгнул из машины, но попал под колеса само-

свала и был задавлен.  

Существует ли причинная связь между допущенным Сомовым нарушением 

правил движения на автотранспорте и наступлением смерти потерпевшего? 

3)Энергетик Титов по распоряжению начальника путем физического воздей-

ствия на выключатель отключил электроэнергию в больнице в связи с неопла-

той. В результате остановки работы медицинской техники в реанимации погиб-

ли два человека. Последствия его деяния Титову были безразличны. 

Является ли совершенное деяние бездействием или действием? Подлежит Ти-

тов ответственности за убийство? 

4) Утром около 8 часов Гусева вышла из дома. На улице был гололед, Гусева 

поскользнулась и упала. В результате падения ей  были причинены телесные 

повреждения, от которых она скончалась. Ночью шел дождь, который перешел 

в снег, и тротуар замерз. Дворник не успел посыпать ту часть тротуара, где 

упала Гусева, пескосмесью. 

Имеется ли в действиях дворника состав преступления? 

5)Угрожая ножом, Петухов заставил свою супругу принять яд. Супруга сконча-

лась от сердечного приступа до того, как яд начал действовать. 

Имеется ли причинная связь между деянием Петухова и смертью его супруги? 

 

Тема реферата 
1 Значение непреодолимой силы, физического или психического принуждения 

для решения вопроса об уголовной ответственности. 
 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 
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2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

Тема 4.4 Определение субъективной стороны преступления  

на основе развитого правосознания и правового мышления  

и способа выявления внутренней характеристики деяния 

 

1 Понятие и значение субъективной стороны преступления.  

2 Понятие и формы вины.  

3 Невиновное причинение вреда. Двойная (сложная) форма вины.  

4 Мотив и цель.  

5 Юридические и фактические ошибки. 
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Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы  

и подготовке к практическому занятию 

Изучение данной темы целесообразно начать с ознакомления с положени-

ями ст. 5, 14, 24–28 УК РФ. Необходимо уяснить вопрос о понятии и содержа-

нии субъективной стороны состава преступления, которая характеризуется та-

кими признаками, как вина, мотив, цель, некоторые авторы выделяют также 

эмоции. 

Вина является основным, обязательным признаком субъективной стороны 

преступления, тогда как остальные признаки факультативны. Действующее за-

конодательство предусматривает две формы вины: умышленную и неосторож-

ную. 

В российском уголовном законодательстве понятие умысла впервые дано в 

УК РФ. Умысел в соответствии со ст. 25 УК РФ подразделяется на два вида: 

прямой и косвенный. Преступление признается совершенным с прямым умыс-

лом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездей-

ствия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. Первые два элемента (осозна-

ние и предвидение) являются интеллектуальными элементами, а желание – во-

левым элементом умысла. Косвенный умысел отличается от прямого умысла по 

волевому элементу. При косвенном умысле лицо не желает, но сознательно до-

пускает наступление последствий,  либо относится к ним безразлично.   

В теории и на практике выделяются и другие виды прямого умысла. По 

времени возникновения выделяют внезапно возникший и заранее обдуманный. 

По степени определенности представлений субъекта об общественно опасных 

последствиях умысел подразделяется на определенный, неопределенный и аль-

тернативный. 

В ст. 26 УК РФ приводится понятие неосторожной формы вины. Действу-

ющее законодательство различает два вида неосторожности: легкомыслие и 

небрежность. Ответственность за преступления, совершенные по неосторожно-

сти, предусмотрена, как правило, лишь в тех случаях, когда неосторожные дей-

ствия сопровождаются общественно опасными последствиями. В нормах Осо-

бенной части УК РФ именно на это обстоятельство делается акцент. Особое 

внимание целесообразно обратить на различие между легкомыслием и косвен-

ным умыслом.  

По небрежности преступление признается совершенным в тех случаях, ко-

гда лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных по-

следствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательно-

сти и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. Таким обра-

зом, закон связывает наличие небрежности с двумя критериями. Первый – объ-

ективный («должно было») и второй – субъективный («могло предвидеть»). От-

сутствие любого из этих критериев будет означать отсутствие вины в виде 

небрежности. Следует четко определить содержание видов неосторожности и 

проводить разграничение между ними.             
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Теории уголовного права и практике известны ситуации, при которых ос-

новной состав преступления может быть совершен только умышленно, а в от-

ношении последствий, включенных в квалифицированный состав, психическое 

отношение к их наступлению выражается в форме неосторожности. Такие слу-

чаи расцениваются как совершение преступлений с двумя формами вины. Дан-

ный вопрос урегулирован ст. 27 УК РФ. 

Необходимо раскрыть и содержание факультативных признаков субъек-

тивной стороны. Так, под мотивом понимаются побуждения, побудительные 

причины совершения преступления. К цели преступления относится конечный 

результат, к которому стремится виновный при совершении преступления. 

Эмоциональное состояние (аффект) представляет собой сильное душевное вол-

нение до или во время совершения преступления. Аффект учитывается при 

квалификации преступления в качестве смягчающего обстоятельства. Мотив и 

цель в качестве факультативных признаков также имеют троякое значение, о 

котором нужно знать. 

УК РФ предусматривает и случаи невиновного причинения вреда (ст. 28 

УК РФ). Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совер-

шившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать обще-

ственной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возмож-

ности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам 

дела не должно было или не могло их предвидеть.  

Невиновным считается также причинение вреда, если лицо, совершившее 

деяние, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных по-

следствий, но не могло их предотвратить в силу экстремальных условий или 

нервно-психических перегрузок. 

При изучении темы о субъективной стороне преступления следует рас-

смотреть вопрос о юридической ошибке и ее уголовно-правовом значении. 

Ошибки делятся на два вида: юридическая и фактическая. Целесообразно озна-

комиться с видами ошибок и знать их роль в квалификации преступлений и 

решении вопросов ответственности. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое субъективная сторона преступления и каково ее значение? 

2 Что такое вина, какие формы вины закреплены в уголовном законе? 

3 Что такое умысел, какие виды умысла предусмотрены в уголовном за-

коне, каковы критерии прямого и косвенного умысла? 

4 Что такое неосторожность, какие виды неосторожности предусмотрены в 

уголовном законе, каковы критерии легкомыслия и небрежности? 

5 Каково содержание таких признаков субъективной стороны преступле-

ния, как мотив и цель? 

6 Какие виды ошибок вы знаете? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Приведите примеры статей Особенной части УК РФ, в которых дано указание 

на умысел, неосторожность, две формы вины. 
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2 Найдите в рамках Особенной части УК РФ преступления, в которых в каче-

стве признака состава преступления содержатся такие факультативные призна-

ки субъективной стороны преступления, как мотив и цель совершения преступ-

ления. 

3 Ознакомьтесь с составами п. «б» ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ и определите 

значение субъективных признаков для квалификации данных деяний. 

4 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Манохин и Пузанов, будучи в нетрезвом состоянии, устроили на улице дра-

ку. Манохин несколько раз ударил Пузанова. Пузанов сходил домой, взял нож 

и вернувшись на улицу к Манохину, ударил его ножом в левую ногу. В резуль-

тате удара была повреждена подколенная артерия, и Манохин скончался от 

кровопотери. 

Какое преступление было совершено? Определите форму и вид вины.  

2)Медицинская сестра одной из больниц по ошибке путем инъекции вве-

ла в организм пациента, находящегося в реанимационном отделении, 

вместо необходимого лекарства другой препарат, в результате чего через 

некоторое время он скончался.  

Какова форма и вид вины медицинской сестры? Дайте уголовно правовую ха-

рактеристику. 

3)Демин, встретив своего приятеля Мохова, находившегося в сильной степени 

алкогольного опьянения, пытался увести его домой. Однако Мохов стал сопро-

тивляться, вырвался от друга, затем споткнулся, стал падать и потянул Демина 

на себя. Оба упали на асфальт тротуара. Демин, падая, попал коленом в область 

груди и живота Мохова. Демин, имея вес 120 кг, причинил Мохову тяжкие те-

лесные повреждения в виде перелома пятого ребра справа и массивного разры-

ва печени, от которых Мохов умер. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Мохова 

наступила от острого малокровия, развившегося вследствие разрыва ткани пе-

чени. Данное телесное повреждение возникло от воздействия с большой силой 

твердого тупого предмета и относится к тяжким телесным повреждениям, 

опасным для жизни и повлекшим смерть Мохова. 

Охарактеризуйте субъективную сторону содеянного. Подлежит ли Демин 

уголовной ответственности? 

 

 

Тема реферата: 

1 Ответственность за инсценировку преступления. 

2 Условия невиновного причинения вреда. Отличие невиновного причинения 

вреда от небрежности. 

3 Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны преступ-

ления. 

4 Понятие и виды ошибок. Юридическая ошибка: понятие, виды, влияние на 

квалификацию преступления. 

5 Фактическая ошибка: понятие, виды, влияние на квалификацию преступле-

ния. 
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Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 
 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 
 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 
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Тема 5 Определение субъекта преступления  

для выявления правильной квалификации деяния при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 

1) Понятие и общая характеристика субъекта преступления.  

2) Возраст как обязательный признак субъекта преступления.  

3) Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость – критерии опреде-

ления.  

4) Понятие и признаки специального субъекта преступления. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

По данной теме рекомендуется изучить положения ст. 19–23, 60–63 УК 

РФ. 

В уголовном праве субъектом преступления признается физическое лицо, 

совершившее деяние, запрещенное уголовным законом, и способное нести за 

него уголовную ответственность. Законом установлены юридические признаки 

субъекта преступления. В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответствен-

ности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, уста-

новленного уголовным кодексом. Следует раскрыть содержание каждого из 

юридических признаков. 

Указание на то, что уголовной ответственности подлежит только физиче-

ское лицо, имеет важное значение. Юридические лица уголовной ответственно-

сти по российскому законодательству не подлежат. 

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. Понятие 

вменяемости в уголовном законе отсутствует. В теории уголовного права в со-

держание данного понятия включается способность лица осознавать обще-

ственную опасность и содержание своих действий либо руководить ими. Дан-

ное понятие выработано на основе положений ст.21 УК РФ, определяющей по-

нятие невменяемости. В законе отражены юридические и медицинские крите-

рии невменяемости. Необходимо раскрыть содержание этих признаков. 

В уголовном законе имеется и норма, регулирующая вопросы уголовной 

ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяе-

мости. В юридической литературе в такой ситуации употребляются также по-

нятия «уменьшенной или ограниченной вменяемости» (ст. 22 УК РФ), данное 

состояние также имеет свои юридические и медицинские критерии, которые 

студенту необходимо знать. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по достижении 

им шестнадцати лет. Это общее правило. Однако закон предусматривает и ис-

ключения. За совершение ряда преступлений виновный может быть привлечен 

к уголовной ответственности по достижении четырнадцати лет. Исчерпываю-

щий перечень таких преступлений дан в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Студенту необходи-

мо уяснить, какие критерии положены законодателем при снижении возраста 

уголовной ответственности. 
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В уголовном праве существует понятие специального субъекта преступле-

ния. Если закон предусматривает не только названные выше три обязательных 

признака субъекта преступления, но и какие-либо дополнительные признаки, то 

речь идет о специальном субъекте преступления. Дополнительные признаки 

предусматриваются нормами Особенной части УК РФ. Ими, например, могут 

быть: гражданство, пол, должностное положение, наличие судимости и другие. 

Необходимо уяснить понятие специального субъекта и его правовое значение. 

Понятие субъекта преступления следует уметь отграничивать от понятия 

личности виновного, личности преступника. Содержание  последнего не огра-

ничивается только юридическими признаками. Оно включает в себя социально-

психологические, медико-биологические, демографические и другие характе-

ристики лица, совершившего преступление. Характеристика личности преступ-

ника может иметь правовое значение и учитываться при назначении наказания. 

В заключение следует обратить внимание на то, как в соответствии со ст. 

23 УК РФ, влияет на уголовную ответственность и наказание состояние опья-

нения. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Как в теории уголовного права определяется субъект преступления? Ка-

кими признаками он должен обладать? 

2 Что такое невменяемость лица и каковы ее критерии? 

3 По каким критериям проводится отграничение «возрастной невменяемо-

сти» и «ограниченной вменяемости»? 

4 Что такое специальный субъект преступления?  

5 Как соотносятся субъект преступления и личность преступника? 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Определите проблемы признания юридических лиц субъектами преступле-

ния. 

2 Найдите в рамках Особенной части УК РФ преступления со специальным 

субъектом. Укажите дополнительные признаки, которые позволяют отличить 

специального субъекта от общего. 

3 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) 3озуля, будучи в гостях у Мишкина, распивал с ним спиртные напитки. 

Увидев вошедшую в дом жену Мишкина, Зозуля схватил столовый нож, вне-

запно набросился на неё и причинил тяжкий вред её здоровью. Судебно-

психиатрическая экспертиза установила, что 3озуля в момент нанесения ноже-

вых ранений жене Мишкина находился в состоянии патологического опьяне-

ния. 

Подлежит ли Зозуля уголовной ответственности? 

2)17-летний Смирнов вовлек в совершение квартирных краж 12-летнего 

Чернова. В течение четырех месяцев они совершили 10 краж на сумму 110 тыс. 

руб. 
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Ознакомьтесь со ст. 20, 33, 150, 158 УК РФ и решите вопрос об ответ-

ственности названных лиц. 

         3) Филиппова, возвращаясь из детского сада, несла грудного ребенка и 

сумку с продуктами. Подойдя к калитке дома, она пыталась открыть ее ногой, 

так как руки были заняты. При этом она поскользнулась и упала. При падении 

ребенок ударился о калитку и от полученной травмы умер.  

Как решить вопрос об ответственности Филипповой? 

  

Темы рефератов: 

1 Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости. 

2 Влияние опьянения на вину и уголовную ответственность в истории России и 

современном уголовном праве. 

3 Субъект преступления и личность преступника: соотношение понятий. 
 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 
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8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 
 

Семестр № 4 

Раздел 5 Определение соучастия в преступлении и обстоятельств,  

исключающих преступность деяния как способа выявления причин  

и условий преступления при осуществлении профессиональной деятельно-

сти 

 

Тема 5.1 Учение о соучастии в преступлении как способа выявления  

причин и условий совершения преступления и правильной 

 его квалификации в профессиональной деятельности 

 

1 Понятие соучастия в преступлении.  

2 Объективные и субъективные признаки соучастия.  

3 Формы и виды соучастия. Виды соучастников в преступлении. Основания 

и пределы ответственности соучастников.  

4 Эксцесс исполнителя. Особенности ответственности соучастников при 

эксцессе исполнителя. 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Вопросы соучастия регламентированы в ст. 32–36 УК РФ. Целесообразно 

также ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 1 от 17 

января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответ-

ственности за бандитизм»; Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 10 

июня 2010 г. № 12  «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об ор-

ганизации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нем (ней)».  

Понятие соучастия приведено в ст. 32 УК РФ. Следует иметь в виду, что 

соучастие обладает объективными и субъективными признаками, которые 

необходимо знать. Основанием уголовной ответственности при соучастии в со-

вершении умышленного преступления, как и за иную преступную деятель-

ность, является наличие состава преступления в действиях виновного лица. 

Виды соучастников преступления приведены в ст.33 УК. Следует раскрыть 

понятие каждого из видов соучастников, обозначить особенности их ответ-

ственности и квалификации преступления. Для этого следует обратиться и к 

положениям ст.34 УК. 



45 

На практике имеют место случаи, когда исполнитель выходит в своих дей-

ствиях за рамки совместного умысла соучастников. Такие ситуации называются 

эксцессом исполнителя. Понятие эксцесса исполнителя преступления дано в ст. 

36 УК. Его необходимо раскрыть. Необходимо также определить виды эксцесса 

и уяснить, как влияет эксцесс исполнителя на ответственность иных соучастни-

ков преступления. 

По вопросу о формах соучастия необходимо рассмотреть основания их де-

ления и содержание каждой конкретной формы соучастия. Содержание различ-

ных форм соучастия раскрывается в ст. 35 УК. 

Необходимо рассмотреть и понятие прикосновенности к преступлению. В 

отличие от соучастия прикосновенность к преступлению не обеспечивает сов-

местность действий, не способствует достижению единого преступного резуль-

тата. Уголовно наказуемым деянием, относящимся к прикосновенности к пре-

ступлению, является заранее не обещанное укрывательство (ст. 316 УК). При 

изучении данного вопроса целесообразно ознакомиться с постановлением Пле-

нума Верховного суда СССР № 11 от 31 июля 1962 г. «О судебной практике по 

делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и 

сбыте заведомо похищенного имущества». 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Сформулируйте правила квалификации действий организатора, который вы-

ступает одновременно в качестве соисполнителя. 

2 Проанализируйте проблемы, возникающие при квалификации групповых 

преступлений. 

3 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) К Сорокину пришел сосед Ютин и попросил охотничье ружье для того, 

чтобы убить бродячего кота, таскающего у него из сарая цыплят. Сорокин дал 

Ютину ружье и десять патронов. Ютин, вооруженный ружьем Сорокина, со-

вершил два разбойных нападения. 

Является ли Сорокин соучастником Ютина? 

2) Елкин, сторож магазина, ушел с поста, дав возможность предварительно 

договорившимся с ним Кравченко и Коневу совершить из магазина кражу про-

мышленных товаров. 

Дайте юридическую оценку действиям виновных. Определите роль  каждого из 

указанных лиц. Какая форма соучастия имеет место в данном случае? 

 3) Несовершеннолетний Жуков (16 лет), предложил своему малолетнему 

брату Ивану (12 лет) проникнуть через окно в дом Бобрикова и похитить план-

шет, пообещав брату дать поиграть в игры на планшете, а также пояснив, что за 

то, что он похитит планшет, ему «ничего не будет, так как он малолетка». Иван 

согласился и сделал все, как велел ему брат. 

Имеется ли в данном случае соучастие? За совершение каких деяний Жу-

ков подлежит уголовной ответственности? 

4) Гр-н Уткин совершил кражу алюминиевых бидонов из садоводче-

ского домика и сбыл их Яшину, который скупал металлолом, о том, что 

бидоны краденые, Яшин не знал. 
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Дайте юридическую оценку содеянному. Присутствует ли в данном 

случае прикосновенность к преступлению? Если да, то в чем она выра-

жается? 

 

Темы рефератов:  

1 Акцессорная теория соучастия, каким образом она отражается в УК РФ. 

2 Пределы ответственности соучастников? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31 июля 1962 г. № 11 «О су-

дебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступле-

ний, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». – Режим до-

ступа: СПС КонсультантПлюс. 

4 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г.  

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Ре-

жим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

5 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17 января 1997 г.  

№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм». – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
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6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

Тема 5.2 Обстоятельства, исключающие преступность деяния как способ 

выявления причин и условий совершения преступления и правильной его 

квалификации в профессиональной деятельности 

 

1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2 Необходимая оборона - понятие и условия правомерности.  

3 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

4 Крайняя необходимость - понятие и отличие от крайней необходимости.  

5 Физическое или психическое принуждение.  

6 Обоснованный риск. 

7 Исполнения приказа или распоряжения. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Обстоятельствам, исключающим преступность деяния, посвящена гл. 8 УК 

РФ (ст. 37–42 УК РФ). Для изучения данной темы необходимо обращение к по-

ложениям постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление».  

Изучение вопроса целесообразно начать с уяснения содержания и соци-

альной сущности обстоятельств, исключающих преступность деяния. Следует 

отметить, что по сравнению с УК РСФСР1960 г. перечень обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, расширен. 

К указанным обстоятельствам закон относит прежде всего институт необ-

ходимой обороны. Право обороняться от преступных посягательств следует от-

нести к естественному праву любого человека. Это право принадлежит ему 

независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Необходимая 

оборона является социально поощряемым институтом, направленным, в том 

числе, и на повышение общественной активности граждан. При этом гражда-
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нин может защищать не только свои права и свободы, но и интересы других 

лиц, общества, государства. В новой редакции ч. 1 ст. 37 УК РФ подчеркивает-

ся правомерность защиты от общественно опасного посягательства любыми 

средствами и с причинением нападающему любого вреда, вплоть до лишения 

его жизни, если нападение с его стороны создавало опасность для жизни обо-

роняющегося или другого лица. Необходимо рассмотреть условия правомерно-

сти, относящиеся к посягательству, и условия правомерности, относящиеся к 

защите. От необходимой обороны нужно научиться отличать оборону мнимую, 

для этого следует раскрыть содержание понятия мнимой обороны, обозначить 

особенности уголовной ответственности при этой ситуации. 

При изучении вопроса о причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление, особое внимание следует обратить на то, что задержа-

ние должно соответствовать характеру и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, а также на то, что вред, причиняемый при задержа-

нии, должен быть необходимым и не явно чрезмерным. Многие вопросы при-

менения силы применительно к органам, призванным бороться с преступно-

стью, регламентируются отдельными законами (например, Федеральным зако-

ном  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 13 

ноября 1996 г. «Об оружии» и иными нормативными правовыми акта-

ми).Институт причинения вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление, следует уметь отграничивать от института необходимой обороны. 

Другим обстоятельством, исключающим преступность деяния, является 

крайняя необходимость. Необходимо раскрыть ее содержание, условия право-

мерности, отличие от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение также входит в число обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния. Необходимо изучить условия, при 

которых исключается преступность деяния при наличии принуждения, прове-

сти разграничение между данным институтом и институтом крайней необходи-

мости. 

Исключает преступность деяния и обоснованный риск. Обоснованный 

риск включен в УК РФ в целях развития профессиональной, деловой активно-

сти граждан. Целесообразно обозначить социальное назначение обоснованного 

риска, условия, при которых риск признается обоснованным, и условия, при ко-

торых риск не может быть признан обоснованным. 

Последним из обстоятельств, исключающих преступность деяния, является 

исполнение приказа или распоряжения. Здесь необходимо рассмотреть особен-

ности наступления уголовной ответственности для лица, отдавшего приказ или 

распоряжение, и для лица, выполнившего его. Следует обратить внимание и на 

то обстоятельство, что неисполнение заведомо незаконных приказа или распо-

ряжения исключает уголовную ответственность. 

При изучении вышеуказанной темы следует обратить внимание также на 

наличие иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, которые раз-

виты доктриной уголовного права, но пока не предусмотренных УК РФ или 

предусмотренных в качестве основания к освобождению от уголовной ответ-

ственности (в примечании к ст. 122 – согласие потерпевшего),  или исключаю-
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щих основание для уголовной ответственности (в примечании к ст. 308 – осу-

ществление своего права). 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Какие виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, закреп-

лены в уголовном законе? 

2 Каковы условия правомерности необходимой обороны? 

3 Каковы условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление? 

4 Что такое крайняя необходимость и каковы условия ее правомерности? 

5 Что такое физическое и психическое принуждение, в каких случаях 

наличие принуждения освобождает от уголовной ответственности? 

6 Каковы условия правомерности обоснованного риска? 

7 Каково содержание исполнения приказа или распоряжения как обстоя-

тельства, исключающего преступность деяния? 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Используя материалы судебной практики, найдите несколько примеров пре-

ступлений, совершенных при превышении мер необходимой обороны. 

2 Определите сходные и отличительные признаки обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

3 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Инспектора уголовного розыска Тюрина поздно вечером вызвали по тревоге 

в связи с побегом вооруженного преступника. При следовании в отдел Тюрин 

был внезапно обстрелян с близкого расстояния из зарослей кустарника. Произ-

ведя несколько ответных выстрелов, Тюрин услышал детские голоса и обнару-

жил в кустарнике трех подростков, один из которых был тяжело ранен. Как вы-

яснилось, подростки были вооружены игрушечным «пугачом». 

Подлежит ли Тюрин уголовной ответственности? 

2) В результате взрыва метана на шахте возник пожар. Начальник шахты 

Смирнов дал указание взрывом завалить вход в штрек для предотвращения 

распространения огня. При этом два шахтера были отрезаны от основного 

ствола и погибли. Экспертная комиссия дала заключение, что распространение 

огня в основной ствол шахты привело бы к гибели всех находившихся под зем-

лей шахтеров. 

Дайте правовую оценку действиям  начальника шахты. 

3) У десятилетнего Сергея Демичева был врожденный порок сердца, причем 

болезнь быстро прогрессировала. Консилиум специалистов поставил диагноз, 

что в ближайшие месяцы организм мальчика уже не сможет противостоять бо-

лезни. Помочь ему могло только проведение сложнейшей операции. Врач Си-

лин решился на нее, но усилия врачей не привели к желаемому результату. 

Сергей во время операции скончался. 

Подлежит ли врач уголовной ответственности? Дайте полный, обосно-

ванный ответ на вопрос. 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31 июля 1962 г. № 11 «О су-

дебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступле-

ний, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». – Режим до-

ступа: СПС КонсультантПлюс. 

4 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г.  

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Ре-

жим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31 июля 1962 г. № 11 «О су-

дебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступле-

ний, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». – Режим до-

ступа: СПС КонсультантПлюс. 

4 Постановление  Пленума  Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление». – Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 
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5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Раздел 6 Наказание: понятие, цели, виды и особенности назначения  

при осуществлении профессиональной деятельности в целях соблюдения 

законности и правопорядка. 

 

6.1 Понятие и цели наказаний, знание системы наказаний в уголовном  

законодательстве РФ при осуществлении профессиональной деятельности 

в целях соблюдения законности и правопорядка 

 

1 Понятие и признаки уголовного наказания.  

2 Цели наказания. 

3 Система наказаний – понятие, признаки и значение.  

4 Классификация наказаний в законодательстве и науке. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

 

Понятие наказания приведено в ст.43 УК. Студенту необходимо не толь-

ко раскрыть понятие наказания, но и его признаки. К целям наказания по УК 

РФ относятся: восстановление социальной справедливости, исправление осуж-

денного и предупреждение совершения новых преступлений. Студент должен 

уметь раскрыть содержание каждой из указанной цели. Следует также провести 

отграничение уголовного наказания от иных мер государственного принужде-

ния. Для качественной подготовки к теме практического занятия целесообразно 

ознакомление с материалами  Постановления Пленума Верховного суда РФ № 
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1 от 29 апреля 1996 г. «О судебном приговоре», Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначе-

ния судами Российской Федерации уголовного наказания»; Постановления 

Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29мая 2014 г. «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений». 

Перечень наказаний предусмотрен ст. 44 УК РФ. Расположенные в опре-

деленном порядке наказания образуют систему наказаний. Нужно рассмотреть 

принцип расположения наказаний, пояснить, почему избран именно этот под-

ход. Система наказаний включает в себя тринадцать видов наказаний. Данный 

перечень является исчерпывающим. Иные меры уголовным наказанием не яв-

ляются. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть назначен, установ-

лено ст. 58 УК РФ. Одним из основных критериев определения вида исправи-

тельного учреждения для осужденного к лишению свободы является факт от-

бывания им этого вида наказания в прошлом. Ранее отбывавшим лишение сво-

боды признается тот, кому этот вид наказания был назначен изначально, а не в 

порядке замены иного вида наказания, и лишь в том случае, если хотя бы часть 

наказания была отбыта реально. Изучение конкретных видов наказаний, поряд-

ка их назначения и отбытия должно быть комплексным: на основе анализа со-

ответствующих статей УК РФ, УИК РФ, соответствующих постановлений Пле-

нума Верховного суда РФ. Судебное производство по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполнением приговора, регламентировано гл. 47 

УПК РФ. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое уголовное наказание и каковы его признаки? 

2 В чем отличие уголовного наказания от административного, дисциплинарно-

го и общественного воздействия? 

3 Каковы цели наказания? 

4 Какими признаками характеризуется система уголовных наказаний? 

5 Наказания, относящиеся к числу основных? В чем их значение? 

6 Каковы условия назначения наказания в виде лишения свободы? Какие виды 

исправительных учреждений вызнаете? 

7 Какие виды наказаний относятся к числу дополнительных? Каковы их значе-

ние и содержание? 

8 Какие виды наказаний относятся к числу смешанных? Каковы их значение и 

содержание? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Проанализируйте основные теории наказания, существующие в уголовно-

правовой доктрине. 

2 Поясните, какое место отводится уголовному наказанию в системе мер госу-

дарственного принуждения. 
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3 Сравните норму о целях наказания по Уголовному кодексу Российской Феде-

рации с нормой о целях наказания по «Уголовно-исполнительному кодексу» 

Российской Федерации. Выявите их различие и сходство. 

4 Назовите виды уголовных наказаний, которые в настоящее время не приме-

няются. Объясните причины их неприменения. 

5Соответствуют ли обязательные работы ст. 4 «Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.? 

6Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов:  

1) Ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней Лымарев 

вновь изнасиловал несовершеннолетнюю. Суд назначил ему наказание в виде 

лишения свободы на срок 4 года условно. 

Соответствует ли назначенное наказание целям наказания, указанным в 

законе? 

2) Богданов осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ на двенадцать лет лишения 

свободы. При назначении Богданову наказания суд в качестве отягчающего об-

стоятельства указал, что осужденный не признал своей вины и не раскаялся в 

содеянном. 

Может ли указанное обстоятельство учитываться как отягчающее? 

3) За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ,  Норкин 

осужден к штрафу в размере 5500 руб. Норкин  скрылся и злостно укло-

нялся от уплаты штрафа, поэтому суд заменил штраф 1 годом лишения 

свободы. 

Правильно ли применен закон? 

4)Чичикову за кражу из магазина одеколона стоимостью 950 руб. назна-

чен штраф в размере 1 тыс. руб. 

Является ли назначенный Чичикову штраф уголовным наказанием? 

5) Ветеран Великой Отечественной войны Катюшин в 2012 г. осужден по 

ч. 1 ст. 111 УК  к условному лишению свободы с лишением ордена Славы тре-

тьей степени, которым он был награжден в 1944 г. 

Мог ли суд назначить такое наказание? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О су-

дебном приговоре» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс;  
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5 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29мая 2014 г. «О прак-

тике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

11 Уголовное право – периодическое издание. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

Тема 6.2 Знание видов наказаний, их характеристики в уголовном  

законодательстве РФ в целях соблюдения законности и правопорядка 

 

1 Штраф.  

2 Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью.  
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3 Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград.  

4 Обязательные работы.  

5 Исправительные работы.  

6 Ограничение по военной службе.  

7 Ограничение свободы.  

8 Принудительные работы  

9 Арест.  

10 Содержание в дисциплинарной воинской части.  

11 Лишение свободы на определенный срок.  

12 Пожизненное лишение свободы.  

13 Смертная казнь. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Перечень наказаний предусмотрен ст. 44 УК РФ. Расположенные в опре-

деленном порядке наказания образуют систему наказаний. Нужно рассмотреть 

принцип расположения наказаний, пояснить, почему избран именно этот под-

ход. Система наказаний включает в себя тринадцать видов наказаний. Данный 

перечень является исчерпывающим. Иные меры уголовным наказанием не яв-

ляются. 

Наказания классифицируются на основные и дополнительные. Критерием 

деления наказаний на основные, дополнительные и те, которые могут быть как 

основными, так и дополнительными (в соответствии со ст. 45 УК), является по-

рядок их назначения. Следует обратить внимание, что в теории уголовного пра-

ва существуют и иные классификации наказаний на виды. 

Давая характеристику наказанию в виде лишения свободы на определен-

ный срок необходимо помнить, что это наиболее часто назначаемый вид нака-

зания. Это единственный вид наказания с градацией режимов его отбывания в 

зависимости от формы вины и категории совершенного преступления, возраста 

и пола осужденного, рецидива преступлений, реального отбытия наказания в 

виде лишения свободы в прошлом, а также в зависимости от срока назначенно-

го наказания, обстоятельств совершения преступления и личности виновного. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть назначен, установлено ст. 

58 УК РФ. Одним из основных критериев определения вида исправительного 

учреждения для осужденного к лишению свободы является факт отбывания им 

этого вида наказания в прошлом. Ранее отбывавшим лишение свободы призна-

ется тот, кому этот вид наказания был назначен изначально, а не в порядке за-

мены иного вида наказания, и лишь в том случае, если хотя бы часть наказания 

была отбыта реально. Изучение конкретных видов наказаний, порядка их 

назначения и отбытия должно быть комплексным: на основе анализа соответ-

ствующих статей УК РФ, УИК РФ, соответствующих постановлений Пленума 

Верховного суда РФ. Судебное производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, регламентировано гл. 47 УПК 

РФ. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое уголовное наказание и каковы его признаки? 

2 В чем отличие уголовного наказания от административного, дисципли-

нарного и общественного воздействия? 

3 Каковы цели наказания? 

4 Какими признаками характеризуется система уголовных наказаний? 

5 Наказания, относящиеся к числу основных? В чем их значение? 

6 Каковы условия назначения наказания в виде лишения свободы? Какие 

виды исправительных учреждений вызнаете? 

7 Какие виды наказаний относятся к числу дополнительных? Каковы их 

значение и содержание? 

8 Какие виды наказаний относятся к числу смешанных? Каковы их значе-

ние и содержание? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Проанализируйте основные теории наказания, существующие в уголовно-

правовой доктрине. 

2 Поясните, какое место отводится уголовному наказанию в системе мер госу-

дарственного принуждения. 

3 Сравните норму о целях наказания по Уголовному кодексу Российской Феде-

рации с нормой о целях наказания по «Уголовно-исполнительному кодексу» 

Российской Федерации. Выявите их различие и сходство. 

4 Назовите виды уголовных наказаний, которые в настоящее время не приме-

няются. Объясните причины их неприменения. 

5Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов:  

     1) Ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней Лымарев вновь из-

насиловал несовершеннолетнюю. Суд назначил ему наказание в виде лишения 

свободы на срок 4 года условно. 

Соответствует ли назначенное наказание целям наказания, указанным в 

законе? 

2) Богданов осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ на двенадцать лет лишения 

свободы. При назначении Богданову наказания суд в качестве отягчающего об-

стоятельства указал, что осужденный не признал своей вины и не раскаялся в 

содеянном. 

Может ли указанное обстоятельство учитываться как отягчающее? 

3) За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ,Норкин 

осужден к штрафу в размере 5500 руб. Норкин скрылся и злостно укло-

нялся от уплаты штрафа, поэтому суд заменил штраф 1 годом лишения 

свободы. 

Правильно ли применен закон? 

4)Чичикову за кражу из магазина одеколона стоимостью 950 руб. назна-

чен штраф в размере 1 тыс. руб. 

Является ли назначенный Чичикову штраф уголовным наказанием? 
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5) Ветеран Великой Отечественной войны Катюшин в 2012 г. осужден по 

ч. 1 ст. 111 УК  к условному лишению свободы с лишением ордена Славы тре-

тьей степени, которым он был награжден в 1944 г. 

Мог ли суд назначить такое наказание? 

 

Темы рефератов: 

1 Порядок и условия назначения вида исправительного учреждения при назна-

чении лишения свободы. 

2 Основания назначения смертной казни. Современное состояние и перспекти-

вы наказания в виде смертной казни. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О су-

дебном приговоре» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс;  

5 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29мая 2014 г. «О прак-

тике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
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6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

 

Тема 6.3 Общие и специальные правила назначение наказания  

в соответствии с законодательством РФ как способа предупреждения 

неправильного назначения наказания 

 

1 Общие начала назначения наказания. 

2 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

3 Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление.  

4 Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.  

5 Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, со-

вершенное в соучастии и при рецидиве преступлений.  

6 Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности при-

говоров. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Вопросы назначения наказания законодательно урегулированы в гл. 10УК 

РФ. Изучая данную тему, прежде всего необходимо обратить внимание на во-

прос об общих началах назначения наказания.  

Перечень обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, приведен в 

законе. Студенту следует иметь в виду, что перечень обстоятельств, смягчаю-

щих наказание, не является исчерпывающим. В качестве таковых суд может 

учесть и другие обстоятельства. Перечень же обстоятельств, отягчающих нака-

зание, является закрытым. Какие-либо другие обстоятельства не могут быть су-

дом признаны отягчающими. Студенту необходимо знать, каким образом учи-

тываются обстоятельства, влияющие на наказание, а также правила назначения 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ). 

Следует внимательно знакомиться с нормами, регулирующими вопросы о 

назначении наказания в случае досудебного соглашения о сотрудничестве, при 
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нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве, о назначении более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, о назначении 

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Целесообраз-

но освоить основания применения этих норм и порядок назначения наказания 

при наличии различных оснований. Правила назначения наказания за неокон-

ченное преступление позволяют в значительно большей мере обеспечить 

назначение справедливого наказания в зависимости от стадии совершенного 

преступления. Студенту следует усвоить сроки или размеры наказания, назна-

чаемые за неоконченное преступление. Целесообразно также обратить внима-

ние и на положения, регулирующие вопросы назначения наказания за преступ-

ление, совершенное в соучастии, усвоить, какие обстоятельства учитываются 

при этом судом. 

Правила назначения наказания при рецидиве преступлений призваны 

обеспечить усиление борьбы с рецидивной преступностью. Поэтому они со-

держат положения, не позволяющие назначать чрезмерно мягкие наказания для 

лиц, совершающих преступление при наличии рецидива. При любом виде  ре-

цидива срок наказания не может быть менее одной трети максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи Особен-

ной части УК РФ, по которой квалифицируется последнее преступление (за ис-

ключением случаев, указанных в законе).  

Одним из институтов, играющих важную роль при назначении наказания, 

является институт совокупности преступлений и приговоров.  Совершение не-

скольких преступлений указывает  на повышенную общественную опасность и 

деяния, и личности виновного. Поэтому закон предусматривает различные ва-

рианты назначения наказания по совокупности преступлений  и приговоров с 

учетом тяжести совершенных преступлений (ст. 69, 70 УК РФ).  

Помимо вышеуказанного материала студент должен изучить и вопрос о 

порядке определения сроков наказаний при сложении наказаний, а также об ис-

числении сроков наказаний и их зачете.  

Особое внимание следует уделить ст. 72.1 УК РФ, которая является новой 

и регламентирует назначение наказания лицу, признанному больным наркома-

нией. 

Следует отметить, что вопросы назначения наказания являются одними из 

наиболее сложных. Они постоянно находятся в поле зрения высших судебных 

органов, влияющих на формирование правоприменительной практики и, в 

частности, практике назначения наказания. Поэтому усвоению данной темы бу-

дет способствовать ознакомление с положениями следующих постановлений 

Пленума Верховного суда РФ: № 1 от 29 апреля 1996 г. «О судебном пригово-

ре», № 58 от 22декабря 2015 г. «О практике назначения судами Российской Фе-

дерации уголовного наказания», № 9 от 29мая 2014 г. «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений», № 16 от 28 июня 2012 

г. «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 
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1 Каковы общие начала назначения наказания? 

2 Какие обстоятельства, смягчающие наказание, включены в УК РФ? 

3 Какие обстоятельства, отягчающие наказание, включены в УК РФ? 

4 Каковы правила назначения наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров? 

5 В каких случаях возможно назначение наказания ниже низшего предела? 

6 Каковы правила назначения наказания при вердикте присяжных заседате-

лей о снисхождении? 

7 Каким образом назначается наказание за неоконченное преступление и 

преступление, совершенное в соучастии? 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Определите соотношение смягчающих обстоятельств с признаками 

привилегированных составов. Приведите примеры, когда одно и то же обстоя-

тельство в одних случаях признается смягчающим обстоятельством, в других – 

является признаком привилегированного состава. 

2 Используя материалы судебной практики, найдите примеры пригово-

ров, содержащих ошибки при назначении наказания. 

3 Классифицируйте по различным основаниям обстоятельства, отягчаю-

щие наказание. Установите их соотношение с признаками квалифицированных 

составов преступлений. 

4 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Гр-н Ложкин 24 июня 2013 г. путем взлома входной двери из квартиры Пет-

рова похитил ноутбук. На следующий день он совершил  еще две квартирные 

кражи, похитив деньги и драгоценные изделия, тем самым совершил преступ-

ления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Какой максимальный срок наказания в виде лишения свободы суд может 

назначить Ложкину? 

2) Гр-н Зайцев в ходе распития спиртных напитков повздорил со 

своим собутыльником Томиным, в результате чего взял ружье с целью 

причинить ему смерть и выстрелил в него. Пуля попала, в ногу и тут Зай-

цев опомнился и доставил друга в больницу, затем сам явился в полицию 

и дал признательные показания. Томин выжил. 

Дайте юридическую оценку действиям Зайцева. Какое максимально 

возможное наказание в виде лишения свободы суд может назначить 

Зайцеву? Каковы правила назначения наказания за неоконченное пре-

ступление и при наличии смягчающих обстоятельств?  

3) Ранее судимый за разбой Волков совершил убийство (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ).Какое минимальное наказание может назначить Волкову суд с учетом по-

ложений ст. 68 УК РФ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 
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1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О су-

дебном приговоре» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс;  

5 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29мая 2014 г. «О прак-

тике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  
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Раздел 7 Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 основанное на нормах уголовного законодательства РФ, Конституции РФ, 

нормах и принципах международного права как способа повышения  

самоорганизации и самообразования 

 

Тема 7.1 Освобождение от уголовной ответственности,  

основанное на нормах уголовного законодательства РФ, Конституции РФ, 

нормах и принципах международного права как способа повышения  

самоорганизации и самообразования 

 

1 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем.  

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим.  

4 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы «Освобождение от уголовной ответственности» следу-

ет обратить внимание на то, что освобождение от уголовной ответственности 

представляет собой сложный и противоречивый институт уголовного права. 

Это обусловлено самой его юридической природой: в ситуации, когда имеет 

место и событие преступления, и в деянии лица есть состав конкретного пре-

ступления, предусмотренного уголовным законом, государство фактически от-

казывается от осуждения и наказания лица, совершившего преступление.  

Действующее уголовное законодательство посвящает освобождению от 

уголовной ответственности гл. 11, нормы которой регламентируют основания и 

условия применения отдельных видов освобождения от уголовной ответствен-

ности (ст. 75–78). Существенным моментом при изучении настоящей темы яв-

ляется обращение к руководящим разъяснениям Пленума Верховного суда по 

вопросам применения норм материального и процессуального права об осво-

бождении от уголовной ответственности: Постановление № 19 от 27 июня 2013 

г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности». Оно содержит важные 

рекомендации относительно толкования отдельных условий освобождения от 

ответственности и их совокупности применительно к каждому из видов, а так-

же определяет порядок такого освобождения. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-

нием лица, совершившего преступление (ст. 75 УК РФ): особое внимание сле-

дует обратить на толкование отдельных условий освобождения и прежде всего 

критерии добровольности явки с повинной. Напомним, что разъяснения на этот 

счет содержатся также в Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 58 от 

22 декабря 2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания». Отдельного внимания заслуживают специальные виды 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в примечаниях 

к статьям Особенной части УК РФ, а также установление их соотношения с де-

ятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим (ст. 76 УК РФ). При изучении данного вида освобождения от уго-

ловной ответственности следует обратить внимание на яркое проявление  и до-

минирование частных начал в сфере уголовно-правового регулирования при его 

регламентации, что в целом не является характерным для публичной по своей 

сути отрасли уголовного права. Важно также определить соотношение (прежде 

всего в рамках сферы и порядка применения) данного вида освобождения от 

ответственности и освобождения в связи с деятельным раскаянием, а также дел 

частного обвинения. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ) – этот вид освобождения 

является относительно новым. Он является узкоспециальным, поскольку рас-

считан на применение к определенному кругу преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности. При его изучении следует обратить внимание на соотно-

шение положений ст. 76.1 УК РФ и примечания к ст. 199 УК РФ. 

Следует обратить внимание, что Уголовный кодекс РФ дополнен новым 

видом освобождения от уголовной ответственности– «Освобождение от уго-

ловной ответственности с назначением судебного штрафа» (ст. 76.2). Сущность 

его состоит в том, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответ-

ственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

При изучении условий освобождения от уголовной ответственности в свя-

зи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) особое внимание следует обра-

тить на порядок исчисления давностных сроков, основание их приостановления 

(что можно считать уклонением от следствия и суда) и недопустимость преры-

вания. 

Изучение института освобождения от уголовной ответственности в целом 

требует обращения также к нормам уголовно-процессуального законодатель-

ства (ст. 24–28.1 УПК РФ) в целях уяснения процессуальной формы и иных во-

просов (например, возможность представительства интересов потерпевшего), 

важных для принятия решения об освобождении лица от ответственности.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 



64 

1Что такое освобождение от уголовной ответственности и какова его пра-

вовая природа? 

2 Какие виды освобождения от уголовной ответственности относятся к не-

реабилитирующим? 

3 Каковы условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности? 

4 Какие существуют иные виды освобождения от уголовной ответственно-

сти в других главах УК? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Выделите уголовно-правовые признаки оснований освобождения от уголов-

ной ответственности, указанные в ст. 75–76 УК РФ. 

2Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Репин совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.е. по-

хитил из дома Клюшкина пылесос, причинив ущерб на сумму 8500 руб. Репин 

ранее не судим, похищенный пылесос вернул потерпевшему, примирился с 

ним, претензий к друг другу они не имеют. 

Возможно ли в данной ситуации решить вопрос об освобождении Репина  от 

уголовной ответственности в связи с примирением сторон? 

 2) Следователь Фокин, в производстве которого находилось уголовное дело по 

обвинению Шишкина в совершении преступления, предусмотренного ст.196 

УК РФ, потребовал от Шишкина 100 тыс. руб., пообещав при этом прекратить 

уголовное дело. Шишкин передал Фокину в качестве взятки требуемую сумму. 

Возможно ли освобождение Шишкина от уголовной ответственности на ос-

новании примечания к ст.291 УК РФ? 

3) Во время обыска у Гусева обнаружено огнестрельное оружие. В 

процессе расследования выяснилось, что пистолет Стечкина Гусев привез 

в 1980 г. после демобилизации из армии и за 35 лет хранения его не ис-

пользовал. 

Возможно ли освободить Гусева от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности? 

 

Темы рефератов: 

1 Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штра-

фа: проблемы законодательной регламентации и правоприменительной практи-

ки  

 2 Судебный штраф и реалии его применения в уголовном судопроизводстве   

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 
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3 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О су-

дебном приговоре» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс;  

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего ос-

нования и порядок освобождения от уголовной ответственности» // СПС Кон-

сультантПлюс. 
 

Основная литература 
 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  
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Тема 7.2 Освобождение от наказания, основанное на нормах уголовного 

законодательства РФ, Конституции РФ, нормах и принципах  

международного права 

 

1 Понятие и виды освобождения от наказания.  

2 Условно - досрочное освобождение от наказания.  

3 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

4 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

5 Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

6 Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имею-

щим малолетних детей.  

7 Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвини-

тельного приговора. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы «Освобождение от наказания» следует обратить вни-

мание прежде всего на то обстоятельство, что УК РФ предусмотрел возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности при полном или частичном 

освобождении осужденного от отбывания назначенного судом наказания.  

Действующее уголовное законодательство посвящает освобождению от 

наказания гл. 12 УК РФ. Следует отметить, что при изучении настоящей темы 

необходимо использовать  руководящие разъяснения Пленума Верховного суда 

по вопросам применения норм материального и процессуального права об 

освобождении от наказания –постановление № 8 от 21 апреля 2009 г. «О судеб-

ной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, за-

мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».   

Характеризуя условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ) и замену неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания (ст. 80  УК РФ), необходимо особое внимание обратить на толкование 

отдельных условий применения данных видов освобождения от наказания и 

прежде всего при характеристике условно-досрочного освобождения – на уста-

новление  обстоятельств, свидетельствующих  о том, что осужденный для свое-

го исправления не нуждается  в полном отбывании назначенного судом наказа-

ния, при характеристике замены неотбытой части наказания более мягким ви-

дом – на основания, свидетельствующие о том, что осужденный заслуживает 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Следует 

также уделить внимание возможной мотивировке отказа в условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания.  
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При рассмотрении освобождения от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ) необходимо уделить внимание осно-

ванию такого освобождения, а именно, рассмотрению вопросов утраты обще-

ственной опасности лицом, совершившим преступление, и отпадения обще-

ственной опасности совершенного преступления вследствие изменения обста-

новки. Важно также провести разграничение  рассматриваемого вида освобож-

дения от наказания  от малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ).  

Характеризуя освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК 

РФ), следует рассмотреть его виды в зависимости от заболевания осужденного, 

наступившего после совершения преступления. При этом следует обратить 

внимание на  обстоятельства, учитываемые при рассмотрении вопроса об осво-

бождении от отбывания наказания в  связи с болезнью. При рассмотрении дан-

ных вопросов  необходимо использовать разъяснения, содержащиеся в вышена-

званном постановлении.  Рассматривая данный вид освобождения от наказания, 

также нужно уделить внимание особенностям освобождения от наказания в 

связи с болезнью военнослужащих.  

При рассмотрении отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) и отсроч-

ки  отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) необходимо 

уделить внимание порядку и  основаниям предоставления такой отсрочки.  От-

срочка отбывания наказания осужденным, указанная в ч. 1 ст. 82 УК РФ, явля-

ется условным видом освобождения, зависит от усмотрения суда, поэтому сле-

дует обратить внимание на обстоятельства, которые учитываются при решении 

вопроса о предоставлении отсрочки или об отказе в ней. Напомним, что разъ-

яснения на этот счет содержатся также в вышеназванном постановлении Вер-

ховного суда РФ.  Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 

82.1 УК РФ) по своей природе является специальным видом освобождения от 

наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). При рассмотрении данного вида 

освобождения от наказания необходимо  рассмотреть условия его применения, 

правовые последствия нарушения обязанности, связанной с прохождением кур-

са лечения от наркомании, медико-социальной реабилитации, а также правовые 

последствия совершения нового преступления в период данного вида отсрочки 

отбывания наказания. 

При рассмотрении освобождения от отбывания наказания в связи с исте-

чением сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ)  особое 

внимание следует обратить на порядок исчисления давностных сроков, основа-

ния их приостановления (что можно считать уклонением от отбывания наказа-

ния) и на неприменение давности к определенной категории осужденных.  

 В целом следует учесть, что изучение института освобождения от  наказа-

ния требует также обращения к нормам уголовно-исполнительного законода-

тельства (гл. 21, 22 УИК РФ), регламентирующего порядок применения осво-

бождения от наказания, а также к  нормам уголовно-процессуального законода-

тельства (ст. 396 УПК РФ) в целях уяснения иных вопросов, важных для приня-

тия решения об освобождении лица от наказания.  
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Задания для самостоятельной работы 

1 Подготовьте эссе на одну из следующих тем: 

1) Проблемы теории и практики освобождения от наказания в связи с болезнью. 

2) Пробелы в регламентации отсрочки отбывания наказания больным наркома-

нией. 

3) Отсрочка отбывания наказания – проблемы и перспективы. 

2 Назовите несколько актов амнистии, принятых в прошлом и текущем десяти-

летии. Раскройте их содержание. 

3 Изучите способы аннулирования судимости. 

4 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Светлов осужден за кражу по ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на 

срок 2 года с применением ст. 73 УК РФ. 

Является ли Светлов судимым? 

2) Боксов освобожден от наказания по болезни. Является ли Боксов суди-

мым? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О су-

дебном приговоре» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс;  

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего ос-

нования и порядок освобождения от уголовной ответственности» // СПС Кон-

сультантПлюс. 

6 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О су-

дебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». –Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс 

Основная литература 
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1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

Тема 7.3 Амнистия, помилование, применяемые в соответствии  

с законодательством РФ, Конституцией РФ, нормами и принципами  

международного права. Судимость: понятие и правила погашения  

в законодательстве РФ 

 

1 Понятие и юридическое содержание амнистии.  

2 Помилование - индивидуально-определенный акт Президента.  

3 Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Следует учитывать, что амнистия представляет собой нормативный право-

вой акт, который принимается во внесудебном порядке Государственной Думой 

Российской Федерации и состоит в освобождении лица, совершившего пре-
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ступление, от уголовной ответственности или наказания. Амнистия объявляет-

ся Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении индиви-

дуально неопределенного круга лиц (п. «е» ст. 103 Конституции РФ и ч. 1 ст. 84 

УК РФ).  

 Помилование – это издаваемый Президентом Российской Федерации пра-

вовой акт (указ), который освобождает от наказания и иных уголовно-правовых 

последствий осуждения лицо, совершившее преступление, а также смягчает 

назначенное ему наказание. 

Судимость же представляет собой юридическое положение лица, признан-

ного судом виновным в совершении преступления и осужденного к уголовному 

наказанию, возникающее в момент вступления обвинительного приговора суда 

в законную силу и действующее до момента погашения или снятия судимости, 

и порождает ряд неблагоприятных для осужденного последствий общеправово-

го и уголовно-правового характера. В ст. 86 УК РФ закреплены уголовно-

правовые последствия судимости, которые студенту необходимо знать. Пога-

шение судимости означает автоматическое прекращение действия ее уголовно-

правовых последствий по истечении установленного уголовным законом срока 

(ч. 3 ст. 86 УК РФ). Снятие судимости означает ее прекращение специальным 

решением суда до истечения установленных законом сроков погашения суди-

мости. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что такое помилование и в чем его отличие от амнистии? 

2 Что такое судимость, каковы ее правовые последствия? 

3 Что представляют собой погашение и снятие судимости?  

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Светлов осужден за кражу по ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на 

срок 2 года с применением ст. 73 УК РФ. 

Является ли Светлов судимым? 

2) Боксов освобожден от наказания по болезни. Является ли Боксов суди-

мым? 

3) Аистов освобожден от дальнейшего отбывания наказания по амнистии. 

Имеет ли Аистов судимость? 

4) 6 апреля 2013 г. Ушаков был осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ к 3 годам ли-

шения свободы и взят под стражу в зале суда. 2 июня 2015 г. он был условно-

досрочно освобожден от отбывания наказания. 

Укажите день, когда судимость будет погашена. Разъясните неблагопри-

ятные последствия судимости. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 



71 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

 

3 Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (вместе с «По-

ложением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации»)». –Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

4 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 29 апреля 1996 г. «О су-

дебном приговоре» // СПС Консультант Плюс. 

5Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература 
 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 
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10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

 

 

Раздел 8 Уголовная ответственность несовершеннолетних,  

определение ее особенностей как способа повышения уровня  

профессиональной компетенции. Иные меры уголовно-правового  

характера, применяемые в соответствии с законодательством РФ,  

Конституции РФ, нормами и принципами международного права 

 

Тема 8.1 Особенности уголовной ответственности и наказания  

Несовершеннолетних, определение ее особенностей  

как способа повышения уровня профессиональной компетенции 

 

1 Основания индивидуализации и дифференциации уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

2 Виды наказаний несовершеннолетних и особенности их применения.  

3 Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственно-

сти. Освобождение несовершеннолетних от наказания и погашение их судимо-

сти 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы и подготовке к практическому занятию 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

отражены в ст. 87–96 УК РФ. Нормы, регулирующие указанные особенности, 

впервые выделены в самостоятельный раздел и объединены в одной главе. Ра-

нее нормы об особенностях ответственности несовершеннолетних находились в 

различных главах УК. 

Несовершеннолетними являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего 

возраста. По отношению к несовершеннолетним закон предусматривает особый 

подход. Во-первых, не все виды наказания могут быть им назначены вне зави-

симости от тяжести совершенного преступления. Во-вторых, сроки или разме-

ры наказаний более низкие. В-третьих, закон обязывает суд учитывать ряд до-

полнительных обстоятельств при назначении наказания несовершеннолетним. 

В-четвертых, вместо уголовного наказания несовершеннолетние могут быть 

подвергнуты применению принудительных мер воспитательного воздействия. 

Необходимо рассмотреть вопрос о том, какие виды наказания применяют-

ся или не применяются к несовершеннолетним, каковы сроки или размеры этих 

наказаний. Особое внимание следует обратить на проблему применения прину-

дительных мер воспитательного воздействия: основания их применения, виды, 

последствия неисполнения.  
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Следует учесть и то обстоятельство, что в исключительных случаях суд 

может применить положения главы об особенностях ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное воспита-

тельное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 

При изучении темы целесообразно ознакомиться с Постановлением Пле-

нума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике при-

менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних». 

 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Понятие несовершеннолетнего в уголовном законодательстве РФ? 

2 Каковы основания уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних? 

3 Какие особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной от-

ветственности и наказания вы можете назвать? 

4 Какие виды принудительных мер воспитательного воздействия могут 

быть применены к несовершеннолетним? 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Определите особенности погашения судимости несовершеннолетних. 

2 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) 15-летние подростки М. и Н. по предварительному сговору из индиви-

дуального гаража похитили автомобиль «Жигули». Не имея опыта управления 

автомобилем, сидевший за рулем М. не справился с управлением и наехал на 

катавшегося на велосипеде 12-летнего Ш., причинив ему смертельную травму. 

Решите вопрос об уголовной ответственности М. и Н. Ознакомьтесь со 

ст. 20, 158, 166, 264 УК РФ. 

         2) Туканов, 16 лет, в драке из хулиганских побуждений причинил Скулову 

вред здоровью средней тяжести, вызвавший длительное расстройство здоровья. 

Суд, учитывая раскаяние Туканова, его положительную характеристику, осво-

бодил его от наказания и применил принудительную меру воспитательного 

воздействия – предупреждение.  

Обосновано ли решение суда? 

        3) 17-летний Муров, студент художественного колледжа, в драке нанес по-

бои своему сокурснику. Приговором суда Муров был признан виновным по ч. 1 

ст. 116 УК РФ и подвергнут наказанию в виде обязательных работ на срок 120 

ч. Вступление в силу приговора совпало с каникулами. Чтобы не отвлекаться 

впоследствии от дипломной работы, Муров отбыл наказание, работая полный 

рабочий день. 

Правильно ли исполнялся назначенный вид наказания? 

        4) 16-летний школьник Федорчук тайно похитил из магазина продукты. 

Самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 
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взыскание, не имеет.Суд, признавший Федорчука виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, определил ему наказание в 

виде штрафа в размере 5 тыс. руб. 

Правомерно назначенное наказание? 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), приняты 29 но-

ября 1985г. Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН.– Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

2 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несо-

вершеннолетних («Эр-Риярские руководящие принципы»), приняты 14 декабря 

1990 г. Резолюцией 45/112 на 68-м пленарном заседании Генеральной Ассам-

блеи ООН.– Режим доступа: СПС КонсультантПлюс 

3 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс. 

6 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».– Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс. 

7 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-
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гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 8.2 Иные меры уголовно-правового характера, применяемые  

в соответствии с законодательством РФ, Конституции РФ, нормами и 

принципами международного права 

 

1 Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера.  

2 Виды принудительных мер медицинского характера.  

3 Продолжительность и порядок прекращения принудительных мер медицин-

ского характера.  

4 Конфискация имущества - основания и порядок назначения. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы, в первую очередь, необходимо уяснить, что принуди-

тельные меры медицинского характера не являются наказанием и не входят в 

содержание уголовной ответственности. Хотя данные меры имеют характер 

государственного принуждения и применяются судом, их применение осу-

ществляется на основании не приговора, а определения суда; они имеют иные 

цели по сравнению с наказанием (не направлены на исправление или восста-

новление социальной справедливости); не связаны с отрицательной оценкой со 

стороны государства факта совершения общественно опасного деяния; не зави-
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сят от сроков наказания, предусмотренного за совершённое деяние, а лишь от 

состояния лица; не влекут судимости. 

Сущность, условия и порядок применения принудительных мер медицин-

ского характера регламентируются уголовным, уголовно-исполнительным и 

уголовно-процессуальным законодательством, Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации», Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», а также иными нормативными пра-

вовыми актами, в том числе Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.2004№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Учитываются положения международных актов, практика Европейского суда 

по правам человека. При изучении данной темы следует обратиться к Поста-

новлению Пленума Верховного суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике приме-

нения судами принудительных мер медицинского характера». 

Конфискация имущества регламентируется гл. 15.1 УК РФ, входящей в 

раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера». Конфискация предпола-

гает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность госу-

дарства имущества осуждённого на основании обвинительного приговора суда. 

Конфискация имеет сходство с наказанием в том, что она представляет собой 

меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда. В то же 

время конфискация в действующем законодательстве направлена на то имуще-

ство, которым виновный владеет незаконно, выступая дополнительным спосо-

бом разрешения уголовно-правового конфликта. Детально положения о кон-

фискации имущества регламентированы ст. 104.1–104.3 УК РФ. 

 Судебный штраф также относится к иным мерам уголовно-правового ха-

рактера (гл. 15.2 УК РФ). Студенту следует знать понятие судебного штрафа, 

порядок определения, отличие от наказания в виде штрафа. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Понятие принудительных мер медицинского характера, их правовая при-

рода, виды? 

2 К кому могут быть применены принудительные меры медицинского ха-

рактера, каковы цели, основания и порядок их применения? 

 3Понятие конфискации имущества, ее правовая природа, в каких случаях 

может быть назначена? 

4 Понятие судебного штрафа, его размер, последствия неуплаты. 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Выявите особенности применения принудительных мер медицинского харак-

тера, соединенных с исполнением наказания. 

2 Обоснуйте целесообразность декриминализации наказания в виде конфиска-

ции имущества и криминализации данного института в виде иных мер уголов-

но-правового характера. 
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4 Письменно изложите аргументы по решению следующих казусов: 

1) Суд, назначив Новикову наказание в виде лишения свободы, применил при-

нудительное лечение от наркомании.  

Соответствует ли приговор суда закону? 

  2) Назначив Коновалову наказание в виде лишения свободы условно, суд 

обязал его пройти курс лечения от наркомании. 

Соответствует ли приговор суда закону? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

7 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» // СПС Консультант Плюс; 

8 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004№ 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобожде-

нию от отбывания наказания в связи с болезнью» // СПС Консультант Плюс; 

9 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г.№ 1 «О су-

дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». – Режим до-

ступа: СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
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6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  
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ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ДЛЯ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫСТУДЕНТОВ 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Семестр № 5 

 

Раздел 9 Определение уголовно-правовой характеристики преступлений 

против личности как способности осуществления профессиональной  

деятельности и повышения уровня своей профессиональной компетенции 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

Тема 9.1 Преступления против жизни и здоровья, определение  

уголовно-правовой характеристики в соответствии с уголовным  

законодательством РФ 

 

1 Преступления против жизни и здоровья - их виды, общая характеристика.  

2 Объективные и субъективные признаки преступлений против жизни.  

3 Характеристика отдельных преступлений против здоровья. 

 
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Право человека на жизнь и здоровье провозглашается всеми международ-

но-правовыми актами о правах человека и почти всеми конституциями стран 

мира как неотъемлемое право человека, охраняемое законом. Охрана этих кон-

ституционно гарантированных прав является одной из первоочередных обязан-

ностей государства. Определяющую роль в обеспечении указанных приорите-

тов играет «Уголовный кодекс» РФ.   

При изучении темы «Преступления против жизни и здоровья» следует 

уделить внимание прежде всего дискуссионному вопросу о моменте начала 

жизни человека, проанализировать разные точки зрения по этому вопросу, ар-

гументировать свою позицию.  

Характеризуя убийство и его виды, необходимо рассмотреть объективные 

и субъективные признаки убийства, дифференциацию ответственности за убий-

ство в УК, отграничение убийства от других преступлений, сопряженных с 

причинением смерти человеку.  

Рассматривая простое убийство, необходимо охарактеризовать наиболее 

типичные случаи простых убийств.  Следует уделить внимание вопросам ква-

лификации убийств в драке или ссоре, из ревности, по мотивам личной мести, 

из чувства сострадания к потерпевшему и по его просьбе и иных простых 

убийств. Заслуживает внимание также проблема квалификации «безмотивных» 

убийств.  

Характеризуя квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

необходимо рассмотреть содержание обстоятельств, отягчающих ответствен-

ность за убийство, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, проблемные вопросы 
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отграничения  данных убийств от смежных составов, а также отдельных квали-

фицированных убийств друг от друга. Особое внимание следует уделить осо-

бенностям квалификации групповых убийств, убийств, совершенных  с особой 

жестокостью, убийств, сопряженных с совершением других преступлений (по-

хищением человека, разбоем, вымогательством бандитизмом, изнасилованием 

и др.), «заказных» убийств,  серийных сексуальных и  ритуальных убийств, 

«криминального каннибализма», а также убийств, совершенных по политиче-

ским и экстремистским мотивам.  

Рассматривая убийства при смягчающих обстоятельствах (привилегиро-

ванные убийства), необходимо уделить особое внимание характеристике обсто-

ятельств, смягчающих ответственность в случае убийства матерью своего но-

ворожденного ребенка;  понятию аффекта, его физиологическим, психологиче-

ским и юридическим признакам; обстановке совершения аффектированного 

убийства и ее влиянию на квалификацию убийства по ст. 107 УК РФ; роли  

психотравмирующей ситуации в механизме возникновения аффекта, ее содер-

жанию, а также критериям ответственности за преступления, предусмотренные 

ст. 108 УК РФ.   

При изучении темы в обязательном порядке следует обратиться к поста-

новлению Пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной прак-

тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  При работе с ним рекомендуем 

выделить те положения, которые содержат  разъяснения по поводу применения 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за убийства, 

имеют значение для уяснения признаков исследуемых составов, рассматривают 

вопросы квалификации убийств.  

Рассматривая  причинение смерти по неосторожности, необходимо уде-

лить внимание наиболее типичным случаям причинения смерти по неосторож-

ности,  отграничению этого преступления от специальных случаев неосторож-

ного причинения смерти. 

Характеризуя доведение до самоубийства, следует раскрыть формы дове-

дения до самоубийства, рассмотреть особенности субъективной стороны дан-

ного состава преступления, вопросы квалификации склонения к самоубийству.   

Преступления против здоровья традиционно рассматриваются в связке с 

преступлениями против жизни, поскольку законодательно расположены в рам-

ках одной главы «Уголовного кодекса». Следует учитывать, что закон охраняет 

фактическое состояние здоровья любого человека вне зависимости от его воз-

раста, наличия заболеваний и других особенностей. 

При изучении преступлений против здоровья следует обратить внимание 

на необходимость использования для определения конструктивных признаков 

этих общественно опасных деяний специальных нормативных источников, та-

ких как Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», «Правила определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденные Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522,  При-

каз Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 

2008 г. № 194н  «Об утверждении медицинских критериев определения степени 
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тяжести вреда, причиненного здоровью человека», а также разъяснений высшей 

судебной инстанции, в частности Постановление Пленума Верховного суда РФ 

№ 1 от 26.01.2010 «О применении судами гражданского законодательства, ре-

гулирующего отношения по обязательствам вследствие вреда жизни или здоро-

вью гражданина» и др. 

Рассмотрение конструктивных признаков преступлений, связанных с пося-

гательством на здоровье человека, предполагает учет степени тяжести повре-

ждений, определяемой с учетом специальных медицинских критериев, формы 

вины, мотивов и целей, а также иных обстоятельств совершения преступных 

деяний.  Важно учитывать и то обстоятельство, что причинение вреда здоровью 

может выступать конструктивным признаком иных преступлений, элементом 

которых является насилие. 

Особого внимания заслуживает группа преступлений против здоровья, со-

вершаемых без применения насилия, а также ставящих в опасность жизнь и 

здоровье человека, поскольку большинство из них совершаются специальным 

субъектом. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Каковы границы жизни человека сточки зрения уголовного права? 

2 Определите основные критерии дифференциации ответственности за 

убийство. 

3 Как по действующему законодательству РФ квалифицируется дето-

убийство? 

4. Как понимается вред здоровью? Назовите критерии и порядок опреде-

ления степени тяжести причинения вреда здоровью человека. 

5 По каким критериям проводится разграничение деяний, предусмотрен-

ных ч. 4 ст. 111 УК РФ ист. 105 и 109 УК РФ? 

6 Каковы совпадающие и отличительные признаки составов побоев 

(ст.116 УКРФ) и истязания (ст.117 УКРФ)? 

7 Что такое пытка? 

 

Задания для самостоятельной работы  

      1 Раскройте содержание квалифицирующих признаков убийства с учетом 

разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убий-

стве (ст. 105 УК РФ)». 

        2 Дайте характеристику потерпевшего в ст. 106 УК РФ. 

  3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Мухин изнасиловал жену Пака. Пак, узнав об этом, пришел в дом к Му-

хину, где застрелил Мухина, его брата, отца и мать. 

Квалифицируйте содеянное. 

2) В результате тяжелых родов, проходивших в домашних условиях, 14-

летняя роженица Ивлева задушила родившихся у нее  двух близнецов сразу по-

сле родов. 

Квалифицируйте действия Ивлевой. 
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3) Жулин и Клотов систематически избивали своего одногрупника Уткина 

и оскорбляли его. После очередного избиения Уткин повесился в комнате об-

щежития. 

Квалифицируйте содеянное. 

4) В ходе ссоры гр-на Петрова с Ивановым Петров ударил Иванова метал-

лическим прутом по руке. Иванов сразу же обратился в больницу, где было 

установлено, что отсутствует ногтевая фаланга пятого пальца левой кисти. На 

культе имеется линейный розово-синюшний рубец длиной 2 см. Потерпевший 

жалуется на неприятные ощущения при надавливании на культю. Врач освобо-

дил Иванова от работы на 10 дней. 

Определите и обоснуйте тяжесть нанесенного вреда здоровью Иванову. 

5) М., недовольный пренебрежительными словами в свой адрес со стороны 

Х. в кругу односельчан, решил проучить его. С этой целью во время послеобе-

денного отдыха чабанов на пастбище, когда Х. лег на живот и заснул под ку-

стом, он нанес ему кинжалом один удар в ягодицу, намериваясь тем самым 

причинить Х. унизительное для джигита ранение, но кинжал задел важный кро-

веносный сосуд и от большой потери крови потерпевший скончался.  

 Квалифицируйте содеянное М.  

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 

522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненно-

го здоровью человека» . 

5 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС Консультант Плюс. 

6 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 26.01.2010 «О примене-

нии судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обя-

зательствам вследствие вреда жизни или здоровью гражданина»  

7 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 ап-

реля 2008 г. № 194н  «Об утверждении медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  
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2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

Тема 9.2 Преступления против свободы чести и достоинства  

личности, определений уголовно-правовой характеристики 

в соответствии с уголовным законодательством РФ 

 

1 Преступления против свободы, чести и достоинства личности - их виды, об-

щая характеристика.  

2 Объективные и субъективные признаки преступлений против свободы.  

3 Юридический анализ преступлений против чести. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности выделены в 

отдельную главу УК РФ. Эти преступления по видовому объекту посягатель-

ства делятся на две группы: преступления против свободы личности и преступ-

ления против чести и достоинства личности.  

Изучение данной темы необходимо начать с ознакомления с такими доку-

ментами, как «Всеобщая декларация прав и свобод человека» от 10 декабря 
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1948 г. и «Международный пакт о гражданских и политических правах» от 19 

декабря 1966 г. 

Личная свобода выступает непосредственным объектом преступлений, 

предусмотренных ст. 126, 127, 127.1, 127.2, 128 УК РФ. Однако необходимо об-

ратить внимание, что применительно к ст. 126, 127, 128 речь идет о личной 

свободе как о свободе передвижения, т.е. возможности человека по своему 

усмотрению решать вопросы о своем местонахождении. В ст. 127.1 и 127.2 речь 

идет о личной свободе в более широком смысле – свободе самостоятельно, по 

собственному желанию распоряжаться собой, своими возможностями, в том 

числе трудиться и т.д.  

При исследовании составов преступлений, предусмотренных ст. 126 и 127 

УК РФ – похищение человека и незаконное лишение свободы, необходимо уяс-

нить объективные и субъективные признаки данных деяний, уметь отграничи-

вать эти два преступления. При анализе квалифицированных видов следует об-

ратить внимание на такой признак, как «с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», определить ка-

кой степени тяжести вред здоровью охватывается названным квалифицирую-

щим признаком.  

Необходимо также проанализировать примечания к ст. 126 и 127.1УК РФ, 

регламентирующие особые случаи освобождения от уголовной ответственно-

сти, исследовать понятие эксплуатации человека. 

При изучении ст. 127.2 УК РФ студенты должны уяснить объективные и 

субъективные признаки использования рабского труда, уметь раскрыть, что по-

нимается под полномочиями, присущими праву собственности. 

Изучение шестого вопроса требует обязательного обращения к Закону РФ 

от02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» в актуальной редакции, поскольку именно в нем регламенти-

руются вопросы, связанные с основанием и порядком помещения лица в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях. Соответственно уяснение оснований и порядка помещения лица 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-

ционарных условиях, поможет понять, что понимается под понятием «незакон-

ная госпитализация». Особо следует остановиться на субъекте преступления. 

Студенты должны понимать, в каких случаях речь идет о специальном субъек-

те, и требуется квалификация по ч. 2 ст. 128 УК РФ по признаку «лицом, с ис-

пользованием своего служебного положения».   

При анализе преступлений против чести и достоинства следует учитывать, 

что в современном уголовном законодательстве к их числу отнесен только один 

состав – состав клеветы (ст. 128.1 УК РФ). Студент должен уметь раскрыть 

непосредственный объект клеветы, понятия чести и достоинства, подробно 

изучить особенности совершаемых действий при клевете, провести отграниче-

ние клеветы (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) от заведомо ложного доноса. Детально изу-

чить признаки состава клеветы поможет не только изучение учебной литерату-

ры, но и положений постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 
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2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 В чем заключается основное отличие похищения человека (ст.126 УКРФ) 

от незаконного лишения свободы (ст.127 УКРФ) и захвата заложника (ст.206 

УКРФ)? 

2 Каковы условия освобождения от уголовной ответственности за похище-

ние человека (ст.126 УКРФ) и торговлю людьми (ст.127.1 УКРФ)? 

3 Что является основанием для помещения лица в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях? 
4 По каким признакам отграничивается клевета как преступление и клеве-

та как гражданско-правовой деликт? 

 

Задания для самостоятельной работы  

 1 Определите критерии отграничения похищения человека и захвата заложни-

ка. 

2 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Затаив обиду на директора предприятия за непредоставление отпуска в 

летнее время, Ш. распространил среди рабочих и служащих слух о том, что 

якобы директор страдает заразным заболеванием. В результате многие работ-

ники стали сторониться директора, боясь заразиться. 

Квалифицируйте действия Ш.  

2) У. и К., распивая в доме Г. спиртное, предложили и ей выпить, но получили 

отказ. Тогда они заперли Г. в холодном чулане, сказав: «Надумаешь выпить – 

постучишь». Продолжая пить самогон, они забыли о Г. Наутро, проснувшись, 

они обнаружили Г. умершей от переохлаждения. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

3) Гр-н Гошкин, задержанный за распитие спиртных напитков в общественном 

месте, был доставлен в отдел полиции, где стал оскорблять нецензурными сло-

вами дежурного по отделу в присутствии его коллег по службе. 

Квалифицируйте действия Гошкина. Нужна ли здесь квалификация по ст. 319 

УК РФ? 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

5  Закон РФ от02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»  

6 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также де-

ловой репутации граждан и юридических лиц». 
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Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 9.3 Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности как способности осуществления профессиональной дея-

тельности и повышения уровня своей профессиональной компетенции в 

соответствии с законодательством РФ 

 

1 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности - их виды, общая характеристика.  

2 Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.  

3 Понуждение к действиям сексуального характера.  

4 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста.  

5 Развратные действия. 
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Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы и подготовке к практическому занятию 

При изучении преступлений против половой свободы и половой непри-

косновенности личности требуется, в первую очередь, обозначить и охаракте-

ризовать законодательные основания их классификации на виды. Ими могут 

выступать объект (половая свобода или половая неприкосновенность), способ 

(с применением насилия или без такового), а также особенности личности по-

терпевшего лица. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что данная группа пре-

ступлений постоянно находится в поле зрения законодателя. Некоторые их ви-

ды подвергались изменениям неоднократно. Существенные изменения были 

внесены 27.12.2009, 29.02.2012 и 28.12.2013. Именно на них надо сосредото-

чить свое внимание. 

При изучении темы в обязательном порядке необходимо внимательно 

ознакомиться с текстом постановления Пленума Верховного суда РФ от 

04.12.2014№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности». 

Особенности объективной стороны половых преступлений следует видеть, 

прежде всего, в конструкции составов. Все основные составы данных преступ-

лений относятся к формальным, а это означает, что законодатель признает их 

оконченными в момент совершения общественно-опасного деяния. Послед-

ствия преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

образуют квалифицированные и особо квалифицированные составы. Данное 

обстоятельство, а также специальный субъект преступления, предусмотренного 

ст. 131 УК РФ, обусловливают особенности правовой оценки соучастия при со-

вершении указанных преступлений. Качественное изучение данной проблемы 

требует обязательного обращения к нормативам Общей части УК РФ, а именно, 

к ст. 32–36 УК РФ. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Определите, в каком соотношении находятся нормы ст.131 и132 УКРФ? 

2 Может ли быть совершено изнасилование путем обмана? 

3 Что понимается под беспомощным состоянием потерпевшего лица при изна-

силовании и при насильственных действиях сексуального характера? 

4 Каковы общие и разграничительные признаки составов изнасилования (ст.131 

УКРФ) и насильственных действий сексуального характера (ст.132 УКРФ)? 

5 Что понимается под признаком состава ст.135 УКРФ– «без применения наси-

лия»? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Дайте понятие развратных действий. 

2 Проведите разграничение изнасилования и насильственных действий сексу-

ального характера. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 
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1) И., несмотря на сопротивление Ч., совершил с ней половой акт. Вы-

рвавшись из рук насильника, Ч. выбежала на балкон и выбросилась с девятого 

этажа, покончив жизнь самоубийством. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

2) На территории МБОУ СОШ № 1 гр-н Д. умышленно, в целях демонстрации, 

обнажил перед малолетней Ю. свои половые органы, причинив ей моральный 

вред. 

Квалифицируйте действия Д. 

3) Котов на школьной площадке в отношении потерпевшей Д., не достигшей 

двенадцатилетнего  возраста, совершил развратные действия, а именно показы-

вал ей журналы порнографического характера и непристойно к ней прикасался, 

в результате чего был осужден судом по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Правильно ли судом были квалифицированы действия виновного? Почему дей-

ствия Котова не были квалифицированы судом по ст. 135 УК РФ?   

4) Директор фирмы «Полюс» Орлов вечером, после работы на своем рабочем 

месте склонил Рогову, работающую у него секретарем, к половому акту путем 

обещания повысить заработную плату. 

Подлежит ли Орлов уголовной ответственности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

5  Закон РФ от02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании»  

6 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014№ 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности». 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 
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5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 9.4 Преступления против конституционных прав и свобод человека  

и гражданина как способности осуществления профессиональной  

деятельности и повышения уровня своей профессиональной компетенции 

в соответствии с законодательством РФ 

 

1 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

- их виды, общая характеристика.  

2 Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан.  

3 Преступления, посягающие на политические права и свободы.  

4 Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свободы 

граждан. 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной 

работы  и подготовке к практическому занятию 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина предусматривает уяснение понятия и системы пре-

ступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Внимательно изучаются соответствующие статьи Конституции РФ, Декларации 

прав и свобод человека и гражданина.  

 Так, в соответствии со ст. 23, 24 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантировано право на неприкосновенность частной жизни. Это право может 

быть ограничено только в соответствии с законом на основании судебного ре-

шения. В соответствии со ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. 

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц.  

При изучении темы следует обратить внимание на анализ составов пре-

ступлений, направленных на политические права и свободы гражданина. В со-
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ответствии со ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных судом 

недееспособными, и отбывающих наказание в местах лишения свободы по при-

говору суда.  

Не менее тщательного изучения требует анализ составов преступлений, 

направленных на социально-экономические права и свободы граждан. Потер-

певшими здесь могут быть не только постоянные рабочие и служащие пред-

приятий, но и лица, временно на них работающие. В соответствии с постанов-

лением Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике 

по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении гор-

ных, строительных или иных работ» обязательно принимается во внимание 

степень небрежного либо легкомысленного отношения потерпевшего к прави-

лами безопасности и охраны труда. 

Вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении уголовных 

дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав,  

разъясняются в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 26.04.2007 № 

14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использо-

вании товарного знака». 

При анализе ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессио-

нальной деятельности журналистов» следует обратить внимание на положения 

Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г., согласно 

которому поиск, получение, производство и распространение массовой инфор-

мации не подлежит ограничениям, за исключением предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о средствах информации (ст. 1).  

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Дайте юридический анализ состава отказа в предоставлении гражданину 

информации. 

2 Раскройте понятие личной и семейной тайны. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Х., имеющая регистрацию по постоянному месту жительства в г. Гроз-

ном, пыталась устроиться на работу в Московской области учителем математи-

ки в школу. Директор школы Г. отказал ей в приеме на работу на том основа-

нии, что она не имеет регистрации по постоянному месту жительства в Мос-

ковской области. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

2) На автозаводе образовалась вакансия на должность начальника отдела. 

Директору были предложены две кандидатуры: Смирновой, имеющей 12-

летний стаж работы, хорошо знающей производство, и Кузьмина, пришедшего 

на завод год назад после окончания высшего учебного заведения. Директор 

остановился на второй кандидатуре. Отказывая Смирновой, он заявил, что у нее 

двое детей, одному из которых два года, поэтому она не сможет в полной мере 

выполнять свои обязанности. 

Дайте юридическую оценку поведению директора завода. 
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3) Ф., работая почтальоном отделения связи, неоднократно вскрывала 

письма своего зятя Е. к дочери Т., прочитывала их, а затем, заклеив, отправляла 

адресату. Свои действия она объясняла тем, что хотела знать, как относится Е. 

к ее дочери.  

Дайте обоснованную юридическую оценку действиям Ф. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г.// СПС 

Консультант Плюс. 

4Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобре-

тательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака» // СПС Консультант Плюс. 

5 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ве-

дении горных, строительных или иных работ» // СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 
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8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 9.5 Преступления против семьи и несовершеннолетних  

определение уголовно-правовой характеристики в соответствии  

с законодательством РФ 

 

1 Преступления против семьи и несовершеннолетних - их виды, общая харак-

теристика.  

2 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в соверше-

ние антиобщественных действий.  

3 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

4 Подмена ребенка.  

5 Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения).  

6 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 

необходимо прежде всего рассмотреть общую характеристику и виды преступ-

лений против семьи и несовершеннолетних, уделить внимание дискуссионному 

вопросу  о дифференциации преступлений против семьи и несовершеннолет-

них.  

Характеризуя вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-

ния или в совершение антиобщественных действий, необходимо рассмотреть 

понятие и основные способы вовлечения, раскрыть содержание антиобще-

ственных действий, уделить внимание моменту окончания исследуемых пре-

ступлений. Уяснению признаков названных составов преступлений будет спо-

собствовать обращение к разъяснениям, данным в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения за-

конодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних». 

При рассмотрении состава ст. 151.1 УК РФ необходимо раскрыть признак 

неоднократности розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной про-

дукции, уделить внимание правовой оценке оптовой продажи алкогольной про-
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дукции, субъективным признакам состава. Состав исследуемого преступления 

предполагает административную преюдицию, в силу этого следует также рас-

смотреть вопрос об ответственности за продажу алкогольной продукции после 

истечения указанного в примечании к ст. 151.1 УК РФ срока административной 

преюдиции.  

Характеризуя подмену ребенка (ст. 153 УК РФ), следует обратить внима-

ние на особенности объективной стороны посягательства, рассмотреть пробле-

мы отграничения подмены ребенка от похищения человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 

УК РФ), от совершения сделок с несовершеннолетним (п. «б» ч. 2 ст. 127.1  УК 

РФ).  

Рассматривая преступления, предусмотренные ст. 154, 155 УК РФ, для 

лучшего определения сферы действия исследуемых уголовно-правовых норм 

следует обратиться к федеральному законодательству России о семье и браке, 

ознакомиться с вопросами регламентации института усыновления (удочере-

ния), опеки и попечительства, передачи  детей на воспитание. Характеризуя 

преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ также имеет смысл ознакомить-

ся с законодательством РФ об алиментных обязательствах родителей и детей, 

что позволит дать оценку злостному характеру уклонения от уплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей, провести соотношение уго-

ловно-правовой и гражданско-правовой ответственности за уклонение от упла-

ты алиментов.    

Характеризуя преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ, следует 

особое внимание уделить вопросам  содержания объективной стороны состава 

преступления, понятию жестокого обращения с несовершеннолетним, отграни-

чению исследуемого состава от административно наказуемого неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того,  необходимо 

также рассмотреть вопросы квалификации   случаев неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, со-

пряженных с применением насилия, истязания, причинения вреда здоровью и 

пр.   

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 В чем заключается специфика субъектов преступлений против семьи и 

несовершеннолетних? 

2 Каковы общие и разграничительные признаки составов вовлечения несо-

вершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УКРФ) и вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151 

УКРФ)? 

3 Что понимается под вовлечением как видом противоправного поведения 

(ст.150, 151 УКРФ)? 

4 Каковы условия, при которых неисполнение обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего может влечь уголовную ответственность пост.156 

УКРФ? 

5 Определите, в чем отличие преступлений, описанных вч.1 и ч. 2 ст.157 

УКРФ. 
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Задания для самостоятельной работы  

1 Особенности квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

2 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) В течение трех лет совместной жизни у К. и ее мужа не было детей. Же-

лая сохранить семью, она незадолго до ухода мужа в плавание заявила ему, что 

беременна. В дальнейшем, с целью сокрытия обмана, она на улице города из 

детской коляски взяла чужого трехмесячного ребенка и обманным путем заре-

гистрировала его на свое имя. 

Квалифицируйте содеянное. 

2) Гр-ка В., находясь на заслуженном отдыхе, получая при этом пенсию в раз-

мере 6000 руб., обратилась с заявлением в полицию о привлечении ее трудо-

способного сына О. к уголовной ответственности за то, что он злостно уклоня-

ется от уплаты назначенных по решению суда денежных средств на ее содер-

жание (алиментов).  

Подлежит ли О. уголовной ответственности? Что понимают под злостным 

уклонением от уплаты алиментов? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г.// СПС 

Консультант Плюс. 

4Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС Консультант 

Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 
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5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

 

Раздел 10. Определение уголовно-правовой характеристики преступлений 

в сфере экономики как способности осуществления предупреждений  

преступлений, выявления причин и условий, способствующих  

их совершению, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ 

 

Тема 10.1Уголовно-правовая характеристика преступлений против соб-

ственности 

1 Общая характеристика преступлений против собственности, их виды.  

2 Понятие хищения чужого имущества и его признаки.  

3 Формы и виды хищений. Отличие хищений от иных преступлений против 

собственности.  

4 Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением. 

5 Корыстные преступления против собственности без признаков хищения.  

6 Некорыстные преступления против собственности. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы и подготовке к практическому занятию 

Глава о преступлениях против собственности является структурным эле-

ментом разд. VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ, где интегриро-

ванным объектом являются экономические отношения (совокупность произ-

водственных отношений). Объективная сторона преступлений против соб-

ственности характеризуется прежде всего общественно опасным действием или 

бездействием. В большинстве случаев эти посягательства осуществляются пу-

тем действия (тайное хищение имущества при краже, уничтожение имущества 
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и т.п.). Реже преступления против собственности совершаются путем бездей-

ствия (например, уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 

размере в результате неосторожного обращения с огнем или иными источника-

ми повышенной опасности). По конструкции данные составы могут быть как 

материальными, так и формальными. Субъектом посягательств на собствен-

ность может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее установленно-

го законом возраста. Для кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, неправомер-

ного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хи-

щения, умышленного уничтожения или повреждения имущества при отягчаю-

щих обстоятельствах законодатель установил пониженный возраст уголовной 

ответственности – 14 лет. Специальный субъект тоже присущ некоторым пре-

ступлениям – присвоение и растрата, мошенничество и т.п. (при использовании 

лицом своего служебного положения). Существуют различные классификации 

преступлений против собственности. 

Объектом хищения всегда является собственность, выступающая как фор-

ма общественных отношений между людьми по поводу материальных благ. 

Вне зависимости от способа его совершения каждое хищение одновременно 

нарушает отношения как по производству материальных благ, так и по распре-

делению продуктов труда. 

Объективная сторона хищения имеет место также в случаях, когда обра-

щение чужого имущества в пользу виновного или других лиц не соединено с 

его предварительным изъятием, о чем свидетельствует употребляемое в приме-

чании к ст. 158 УК РФ словосочетание «изъятие или обращение чужого имуще-

ства в пользу виновного или других лиц». Так, при хищении путем присвоения 

или растраты обращение имущества в пользу виновного или других лиц проис-

ходит без его предварительного изъятия, поскольку к этому моменту имуще-

ство уже находится в фактическом обладании виновного. Обязательным при-

знаком объективной стороны хищения является незаконность изъятия и его 

безвозмездность. 

Объективная сторона хищения включает и такой признак, как причинение 

ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Ущерб 

заключается в уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в мо-

мент хищения находилось в его владении (фондах). 

Хищение характеризуется тремя альтернативными действиями:  

1) изъятием имущества; 2) обращением имущества в пользу виновного или дру-

гих лиц; 3) изъятием имущества и его обращением в пользу виновного или дру-

гих лиц. 

Из текста примечания к ст. 158 УК РФ вытекает, что закон относит к хи-

щениям составы преступлений, предусмотренные ст. 158–162, 164 УК РФ. В 

перечисленных статьях уголовная ответственность дифференцирована пре-

имущественно в зависимости от способа изъятия чужого имущества. Это озна-

чает, что УК РФ выделяет следующие формы хищения: кража (ст. 158 УК РФ), 

мошенничество (ст. 159–159.3, 159.5-159.6 УК РФ), присвоение (ст. 160 УК 

РФ), растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 

хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Присвоение и 
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растрату принято считать различными формами хищения, несмотря на то, что 

они объединяются одной статьей и одной группой составов. Разбой также счи-

тается формой хищения, хотя в литературе высказываются и другие мнения. 

Формы хищения в основном отграничиваются по способу совершения, иначе 

говоря – по объективной стороне деяния. Общественная опасность различных 

форм хищения неодинакова, поэтому предусмотренное наказание зависит, в 

частности, и от форм хищения. 

Далее, необходимо рассмотреть проблемы, возникающие в судебной прак-

тике при квалификации хищений. К ним относятся: определение предмета хи-

щения и посягательств, не являющихся хищениями; установление противо-

правности деяния, наносящего ущерб тому или иному лицу; понятие обраще-

ния имущества в пользу свою или других лиц; малозначительность, разграни-

чение кражи и мошенничества, кражи и самоуправства, наличие различных 

оценочных признаков. В связи с этим особую значимость приобретают разъяс-

нения Пленума Верховного суда Российской Федерации. Следует знать некото-

рые из постановлений, имеющих определяющее значение для квалификации: от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»; от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате». 

К преступлениям, не связанным с хищением, относят: вымогательство (ст. 

163 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием (ст. 165 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умыш-

ленное или неосторожное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167, 

168 УК РФ). Изучение названных составов требует не только уяснения объек-

тивных и субъективных признаков, но также обязательного анализа положений 

следующих постановлений Пленума Верховного суда РФ: от 4 мая 1990 г. № 3 

«О судебной практике по делам о вымогательстве», от 5 июня 2002 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уни-

чтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате не-

осторожного обращения с огнем», от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения».  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что понимается под преступлениями против собственности и как их 

можно классифицировать? 

2 В чем заключается специфика предметов преступлений, предусмотрен-

ных ст.158, 159 и163 УКРФ? 

3 Каковы признаки хищения? 

4 Какие критерии положены в основу выделения форм и видов хищения? 

5 В чем заключается основное отличие вымогательства от грабежа и раз-

боя, соединенных с применением насилия? 
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6Вчемзаключаются специфические признаки причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков 

хищения (ст.165 УКРФ)? 

7 Какие преступления против собственности являются некорыстными? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Дайте определение предмета хищения, выявите его специфику. 

2 Дайте юридический анализ угона автомобиля или иного транспортного 

средства, проведите отграничение его от кражи. 

3Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) И. и его жена после расторжения брака проживали совместно в кварти-

ре, раздел имущества не производили. Однажды он не обнаружил в своей ком-

нате мебели, приобретенной в период брака. Полагая, что мебель вывезла быв-

шая жена, И. взял у несовершеннолетней дочери ключи от комнаты жены и за-

брал «в возмещение ущерба» телевизор и музыкальный центр. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

2) Гражданин Норкин путем взлома двери тайно проник в квартиру граж-

данина Ивкина откуда похитил деньги, вещи и золотые изделия на сумму 40 

тыс. руб. Замена взломанной двери на аналогичную стоила потерпевшему 10 

тыс. руб. (что явилось для него значительным ущербом), поэтому он написал 

заявление в милицию о том, чтобы возбудили уголовное дело не только за кра-

жу, но и за умышленное повреждение чужого имущества.  

Квалифицируйте содеянное. Нужна ли в данном случае квалификация по 

совокупности со ст. 167 УК РФ? 

3) Гражданин М., находясь в супермаркете с целью хищения, тайно спрятал две 

бутылки коньяка стоимостью 600 руб. каждая у себя под курткой. Когда М. 

подходил к кассе, к нему обратились работники охраны данного магазина с 

просьбой расстегнуть верхнюю одежду. Тогда М. бросился бежать к выходу из 

супермаркета, но был задержан охраной.  

Квалифицируйте содеянное.  

4) Молодой человек на автобусной остановке попросил у незнакомой девушки 

телефон. При этом он пояснил, что нужно срочно позвонить родителям. Дама 

добровольно дала ему в связи с этой просьбой свой телефон. Молодой человек, 

нажав несколько кнопок, сделал вид, что делает звонок, потом неожиданно для 

девушки развернулся и убежал вместе с телефоном.  

Квалифицируйте содеянное. 

5) На автовокзале Петрова попросила Новикова, с которым она по-

знакомилась в поезде, присмотреть за ее чемоданом. Воспользовавшись 

этим, Новиков похитил чемодан с вещами общей стоимостью 11000 руб.  

Квалифицируйте содеянное со ссылкой на закон и судебную практи-

ку. 

         6) К. пришел домой к своему знакомому С. с бутылкой водки и предложил 

ему выпить. После распития спиртного К. в присутствии сына С. открыто взял 

из холодильника 1,2 кг колбасы, 0,7 кг сливочного масла, а всего продуктов пи-

тания на сумму 400 руб. и ушел. К. характеризовался положительно, похищен-
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ное имущество по своей стоимости не превышало сумму, за которую установ-

лена административная ответственность, и эта сумма для потерпевшего С., с 

учетом его материального положения, являлась незначительной. 

Определите характер противоправности деяния.  

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 

522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненно-

го здоровью человека» . 

5 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС Консультант Плюс. 

6 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 26.01.2010 «О примене-

нии судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обя-

зательствам вследствие вреда жизни или здоровью гражданина»   

7Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декаб-

ря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // 

СПС Консультант Плюс; 

8 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 де-

кабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-

нии и растрате» // СПС Консультант Плюс. 

9 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О судеб-

ной практике по делам о вымогательстве» // СПС Консультант Плюс. 

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О су-

дебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уни-

чтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате не-

осторожного обращения с огнем»,  

11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-

правомерным завладением без цели хищения» // СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 
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3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 10.2 Уголовно-правовая характеристика преступлений  

в сфере экономической деятельности 

 

1 Преступления в сфере экономической деятельности - их виды, общая харак-

теристика.  

2 Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осу-

ществления предпринимательской и иной деятельности, права и свободы ее 

участников.  

3 Преступления в кредитной сфере.  

4 Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.  

5 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и цен-

ных бумаг.  

6 Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешне-

экономической деятельности.  

7 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения валютных 

ценностей.  

8 Преступления, связанные с банкротством.  

9 Преступления, нарушающие установленный порядок уплаты налогов. 
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Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Общая характеристика группы преступлений предполагает выделение и 

уяснение специфических особенностей преступлений данной группы – по объ-

екту и субъекту, объективной и субъективной стороне. Далее следует уяснить 

систему преступлений гл. 22 УК РФ.  

«Преступления в сфере экономической деятельности» – самая большая и 

динамичная глава в современном «Уголовном кодексе», именно она наиболее 

часто подвергается изменениям, поэтому, прежде чем начать изучение данной 

темы следует внимательно отследить прошедшие изменения УК. При этом 

большинство диспозиций гл. 22 УК РФ носят бланкетный характер, что требует 

при изучении обращаться к нормам гражданского, налогового и других отраслей 

права в актуальной редакции. 

Второй вопрос предполагает изучение Гражданского, Земельного кодек-

сов, а также ряда нормативных актов, с помощью которых возможно уяснение 

признаков составов преступлений данной группы. В частности, речь идет о За-

коне РФ от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральном законе РФ от 

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

Федеральным законе РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Законе РФ от 11 

октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» и др. Помимо обращения к нор-

мативным актам, следует также подробно изучить Постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». 

Ответ на третий вопрос требует уяснения понятия «кредит», какие виды 

кредита существуют в гражданском законодательстве и какие из них могут яв-

ляться предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, что еще 

наряду с кредитом является предметом данного общественно опасного деяния, 

что уголовный закон понимает под незаконностью получения кредита, кому 

должен быть причинен ущерб для привлечения к уголовной ответственности. 

Следует учесть, что ч. 2 ст. 176 УК РФ описывает признаки двух самостоя-

тельных составов преступлений, хотя и связанных с кредитными отношениями: 

1) незаконное получение государственного целевого кредита;2) использование 

государственного целевого кредита не по прямому назначению.  

Изучение ст. 177 УК РФ предполагает, что студент должен уяснить понятия 

«злостности», кредиторской задолженности, ценной бумаги, условия и порядок 

вступления в законную силу судебных решений.  

Изучение четвертого вопроса также требует обращения к ряду норматив-

но-правовых актов, в частности Гражданскому и Налоговому кодексам, Феде-

ральному закону РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне», Федеральному закону РФ от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
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дерации», Постановлению Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О по-

рядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» и др.   

При подготовке пятого вопроса следует обратить внимание на то, что в 

настоящее время основными нормативными актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, яв-

ляются Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бу-

маг», Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмис-

сии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» и Феде-

ральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интере-

сов инвесторов на рынке ценных бумаг», соответственно для уяснения призна-

ков составов данной группы необходимо ознакомиться с указанными норма-

тивными источниками и уяснить для себя основные понятия, такие как ценная 

бумага, эмиссия ценных бумаг, проспект ценных бумаг и др. Изучение составов 

преступлений, предусмотренных ст. 185.3 УК РФ и ст. 185.6 УК РФ, предпола-

гает обращение к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О проти-

водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и ма-

нипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», т.к. в названном законе раскрывается понятие 

инсайдерской информации; определяется круг инсайдеров; устанавливаются 

запреты на использование инсайдерской информации при совершении сделок и 

т.д. При анализе преступлений, предусмотренных ст. 186, 187 УК РФ, студенту 

требуется особо остановиться на изучении предмета преступления, а также 

ознакомиться с положениями постановления Пленума Верховного суда РФ от 

28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или 

сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 

При подготовке шестого вопроса следует учесть, что обязательным усло-

вием наступления ответственности по ст. 189 УК РФ является отсутствие в дея-

нии лица  признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 275 

УК РФ, соответственно, студент должен уметь отграничивать преступления, 

предусмотренные ст. 226.1, 189, 275 УК РФ. Особое внимание при изучении 

следует уделить предмету преступления, а также субъекту преступления, поня-

тие которого раскрывается в примечании к ст. 189 УК РФ.  

Порядок вывоза из страны культурных ценностей регламентируется Зако-

ном Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей», соответственно для правильной квалификации по ст. 

190 УК требуется подробное изучение указанного нормативного акта. Анализ 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, предпола-

гает обращение к нормам Таможенного кодекса Таможенного союза, в котором 

определяются обязательные к уплате таможенные платежи, а также к нормам 

налогового законодательства для уяснения сущности этих платежей. Студент 

должен уметь определять способы уклонения от уплаты таможенных платежей, 

а также иметь в виду, что ответственность по ст. 194 УК РФ наступает только в 

случае неуплаты таможенных платежей в крупном размере, понятие которого 

раскрывается в примечании к ст. 194 УК РФ. Обращение к нормам Таможенно-

го кодекса Таможенного союза  требуется также и при изучении признаков пре-
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ступлений, предусмотренных ст. 200.1, 200.2 УК РФ. Особо следует остано-

виться на специфике предмета этих преступлений.  

Как и большинство норм гл. 22 УК РФ, нормы, предусматривающие ответ-

ственность за валютные преступления, носят бланкетный характер. Основным 

нормативным актом, определяющим принципы осуществления валютных опе-

раций в Российской Федерации, полномочия и функции органов валютного 

контроля и т.д. является Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 

173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном контроле». Условия функци-

онирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории 

Российской Федерации определены Федеральным законом от 26 марта 1998 г. 

№ 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», соответственно обра-

щение к нему является обязательным при изучении седьмого вопроса. В част-

ности, следует уяснить такие понятия, как драгоценные металлы и драгоценные 

камни, иностранная валюта, валютные ценности, резиденты и нерезиденты, 

уполномоченные банки, порядок осуществления совершения сделок с драго-

ценными металлами и драгоценными камнями, а также ознакомиться с прави-

лами добычи драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Изучение составов преступлений, предусмотренных ст. 195–197 УК РФ 

(восьмой вопрос) предполагает обязательное обращение к Федеральному зако-

ну от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для 

более четкого уяснения объективных и субъективных признаков данных пре-

ступлений. При рассмотрении признаков неправомерных действий при банк-

ротстве особо следует остановиться на исследовании вопроса о моменте окон-

чания преступления, т.к., несмотря на редакционные изменения статьи, до 

настоящего времени в судебно-следственной практике вопрос о моменте 

наступления уголовной ответственности решается неоднозначно.  

При подготовке к девятому вопросу необходимо обратить внимание на то, 

что изучение признаков налоговых преступлений требует обязательного обра-

щения не только к налоговому законодательству, но и к положениям постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за нало-

говые преступления». 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Какой признак выступает основанием криминализации преступлений 

в сфере экономической деятельности? 

2 Каковы критерии классификации виды преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности? 

3 В чем может выражаться воспрепятствование законной предпринима-

тельской или иной деятельности? 

4 В чем заключается основное отличие регистрации незаконной сделки с 

землей (ст.170 УК РФ) от злоупотребления должностными полномочиями 

(ст.285 УК РФ? 

5 Каковы условия уголовной ответственности за преступления, преду-

смотренные ст.171 и172 УК РФ? 
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6 В чем заключается основное отличие легализации (отмывания) денеж-

ных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174, 

174.1УК РФ), от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем (ст.175 УК РФ)? 

7 В чем заключается отличие объективных признаков преступлений, 

предусмотренных ч.1 и2 ст.183 УК РФ? 

8 Каковы возможные криминальные действия при банкротстве? 

9 При каких условиях уклонение от уплаты налогов влечет уголовную 

ответственность? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Раскройте понятие легализации (отмывания) денежных средств или ино-

го имущества, приобретенных преступным путем. 

2 Проведите отграничение незаконного предпринимательства от незакон-

ного образования (создания, реорганизации) юридического лица и от незакон-

ного использования документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) В соревнованиях по боксу победитель в тяжелом весе получал 30 тыс. 

евро и поездку в немецкий город Кельн для участия в профессиональном тур-

нире. Менеджер К., представлявший интересы тяжеловеса Б., добился от трех 

судей присуждения 1-го места Б. Судье Д. менеджер передал 3 тыс. евро, судье 

А. – 3,5 тыс. евро, а судье К. менеджер оплатил стоимость двух туристических 

путевок во Францию на сумму в 2850 евро. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

        2) Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая 

на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение 2 лет. За это 

время им был получен доход в размере 320 тыс. руб., никаких налогов с этой 

суммы он не платил. 

Как квалифицировать действия Шильникова? 

3) Рожков совершил кражу 25000 руб., на вырученные деньги купил сыну ноут-

бук. 

Квалифицируйте действия Рожкова.  

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  // СПС Консультант Плюс. 

4 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41 «О драгоценных металлах и дра-

гоценных камнях» // СПС Консультант Плюс. 
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5 Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» // СПС Консультант Плюс. 

6  Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» // 

СПС Консультант Плюс; 

7 Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

8 Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» //СПС Консультант 

Плюс. 

9 Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СПС Консультант Плюс. 

10 Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей» // СПС Консультант Плюс. 

11 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» // СПС Консультант Плюс. 

12 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О 

практике применения судами уголовного законодательства об ответственности 

за налоговые преступления» // СПС Консультант Плюс. 

13 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» // СПС Консультант Плюс. 

14 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» // СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 
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Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 10.3 Уголовно-правовая характеристика преступлений  

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 

1 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях - их виды, общая характеристика.  

2 Злоупотребление полномочиями.  

3 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.  

4 Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при вы-

полнении им своих должностных обязанностей.  

5 Коммерческий подкуп. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы и подготовке к практическому занятию 

Общая характеристика группы преступлений предполагает выделение и 

уяснения специфических особенностей преступлений данной группы – по объ-

екту и субъекту, объективной и субъективной стороне. Особое внимание следу-

ет обратить на уяснение признаков такой категории специального субъекта как 

«лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной органи-

зации» (прим. 1 к ст. 201 УК РФ). Далее следует уяснить систему данной груп-

пы преступлений с ее делением на общие  (ст. 201, 204) и специальные (ст. 202, 

203) виды.  

При изучении темы, в первую очередь необходимо внимательно ознако-

миться с нормами УК РФ (в актуальной редакции), предусматривающими от-

ветственность за преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (ст. 201–204). При этом следует обратить внимание на ло-

кализацию данной группы норм в системе Особенной части УК РФ – разд.VIII 

«Преступления в сфере экономики», что позволит уяснить содержание инте-

грированного и родового объекта данной группы норм. После этого имеет 
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смысл в ознакомительном режиме обратиться к перечню и содержанию статей, 

расположенных в гл. 20 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния» (разд.X «Преступления против государственной власти»), что поможет 

уяснить специфику объекта преступлений против интересов службы в различ-

ных разделах уголовного закона. 

Для лучшего определения сферы действия норм гл. 23 УК РФ следует об-

ратиться также к нормам гражданского законодательства, регулирующим дея-

тельность коммерческих и иных организаций в РФ. Базовой является ст. 50 ГК 

РФ, которая содержит определение коммерческой и некоммерческой организа-

ции. Также имеет смысл ознакомиться с содержанием ФЗ от 30.12.2008 № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности»; «Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1; Законом РФ от 11.03.1992 № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-

рации».  

При изучении темы в обязательном порядке следует обратиться к текстам 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий» и Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях» (в актуальной редакции). При работе 

с ними рекомендуем выделить те пункты, которые напрямую относятся к ре-

гламентации уголовной ответственности за преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях, а также те положения, которые 

содержат разъяснения по поводу применения норм главы 30, имеют значение 

для уяснения признаков составов преступлений, предусмотренных гл. 23.  

Содержательно особое внимание при изучении темы следует уделить во-

просам разграничения типовых служебных преступлений в сфере частной и 

публичной службы  (по признакам объекта и специфическому субъектному со-

ставу), злоупотребления полномочиями и мошенничества с использованием 

служебного положения, «рыночных» видов мошенничества, присвоения и рас-

траты; злоупотребления полномочиями и преступлений в сфере экономической 

деятельности.  При анализе состава коммерческого подкупа необходимо со 

ссылками на текст Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях» уяснить содержание такого элемента состава, как предмет 

коммерческого подкупа. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1Каковы особенности привлечения к уголовной ответственности за пре-

ступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях? 

2В чем специфика субъекта преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях? 

3 Что может выступать предметом преступления при коммерческом под-

купе (ст.204 УКРФ)? 
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4 В чем заключается основное отличие коммерческого подкупа (ст.204 

УКРФ) от получения взятки (ст.290 УКРФ), дачи взятки (ст.291 УКРФ)? 

5Каковы условия уголовной ответственности частных нотариусов и ауди-

торов, злоупотребляющих своими полномочиями (ст.202 УК РФ)? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Проведите отграничение коммерческого подкупа от получения и дачи 

взятки. 

2 Определите специфику субъекта преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. 

3Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Руководитель горэлектросети Ш. за изменение технических условий 

электроснабжения в интересах коммерческого банка потребовал от руководи-

теля банка С. и получил 60 тыс. руб. наличными. 

Квалифицируйте содеянное. 

2) Директор АО оплатил за счет АО обучение своего сына в вузе (400 

тыс. руб.). 

Квалифицируйте содеянное. 

3) Врач районной поликлиники Трухина выдавала фиктивные листки не-

трудоспособности своим знакомым, получая в качестве вознаграждения духи и 

конфеты. 

Квалифицируйте содеянное. 

4) Частный аудитор Руков в ходе ежегодной обязательной аудиторской 

проверки ЗАО «Искра» за вознаграждение в 30 тыс. руб. составил аудиторское 

заключение без аудиторской проверки. В результате проверки налоговой ин-

спекцией бухгалтерской документации ЗАО «Искра» за этот период нарушения 

не выявлены. 

Квалифицируйте содеянное. 

5) Сотрудник частного охранного предприятия Мышкин по заданию ру-

ководителя предприятия Злотова, угрожая применением насилия, требовал от 

Фигова уплатить проценты по договору займа, заключенному между Фиговым 

и Злотовым. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

6) Шубин был осужден по ч. 3 ст. 204 за то, что, работая в должности лесничего 

(старшего государственного инспектора по охране леса), скрыл за вознагражде-

ние незаконную порубку леса. 

Правильно ли суд квалифицировал действия Шубина? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 
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2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  // СПС Консультант Плюс. 

4 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41 «О драгоценных металлах и дра-

гоценных камнях» // СПС Консультант Плюс. 

5 Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» // СПС Консультант Плюс. 

6  Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» // 

СПС Консультант Плюс; 

7 Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

8 Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» //СПС Консультант 

Плюс. 

9 Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СПС Консультант Плюс. 

10 Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей» // СПС Консультант Плюс. 

11 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий»  // СПС Консультант Плюс. 

12 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судеб-

ной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-

ниях» // СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 
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Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Раздел 11 Определение уголовно-правовой характеристики преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка  

в соответствии с законодательством РФ в целях самоорганизации  

и самообразования личности 

 

Тема 11.1 Преступления против общественной безопасности определение 

их уголовно-правовой характеристики как способа осуществления преду-

преждений преступлений, выявления причин и условий, способствующих 

их совершению в соответствии с законодательством РФ 

 

1 Преступления против общественной безопасности - их виды, общая характе-

ристика.  

2 Преступления против общей безопасности.  

3 Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.  

4 Преступления, сопряженные с нарушением правил производства различного 

рода работ.  

5 Преступления, сопряженные с нарушением правил обращения с общеопас-

ными предметами. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении первого вопроса следует уяснить, что преступлениями про-

тив общественной безопасности признаются деяния, нарушающие установлен-

ные законами и подзаконными актами правила предосторожности ведения про-

изводственно-хозяйственной деятельности, использования и эксплуатации ис-

точников повышенной опасности, а также обращения с предметами, представ-

ляющими общую опасность. Ответственность за данные преступления преду-

смотрена гл. 24 УК РФ. 
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Отличительной чертой данных преступлений является то, что они причи-

няют вред интересам не отдельной личности, а безопасным условиям жизни 

общества в целом. Исходя из характера объекта уголовно-правовой охраны, 

преступления против общественной безопасности можно разделить на следую-

щие группы: 1) общие преступления против общественной безопасности (ст. 

205–212, 227 УК РФ; 2) преступления против общественного порядка (ст.213, 

214 УК РФ); 3) преступления, связанные с нарушением правил производствен-

ной безопасности (ст. 215–217.2, 219 УК РФ); 4) преступления, связанные с 

нарушением порядка обращения с предметами, представляющими повышен-

ную общественную опасность и имеющих особую ценность (ст. 218, 220–226.1 

УК РФ). 

При изучении второго вопроса следует уяснить, что террористический акт 

является одной из наиболее опасных форм преступного посягательства, в осно-

ве которого лежит стремление вызвать страх и панику в обществе, парализовать 

социально полезную деятельность граждан, нормальное функционирование ор-

ганов власти и управления, тем самым достичь своих антиобщественных целей. 

Изучение проблемы ответственности за террористический акт и иные преступ-

ления, устанавливающие ответственность за террористическую деятельность 

(ст. 205.1–205.5 УК РФ), требуют обращения к нормам Федерального закона от 

6.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также к положениям 

постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористи-

ческой направленности». 

Далее, при анализе ст. 206 УК РФ необходимо учитывать, что захват за-

ложников используется не только как средство политического давления на ор-

ганы государственной власти, но и как средство вымогательства денежных 

средств (выкупа) у граждан, государственных и коммерческих организаций. 

Общественная опасность захвата заложников настолько велика, что Генераль-

ная Ассамблея ООН в 1979 г. приняла «Международную конвенцию о борьбе с 

захватом заложников». Состав захвата заложника (ст. 206 УК РФ), в тех случа-

ях, когда преступление совершается по корыстным мотивам, трудно отграни-

чить от состава похищения человека (ст. 126 УК РФ), вызывает затруднение 

также разграничение захвата заложника и незаконного лишения свободы (ст. 

127 УК РФ), поэтому на отграничении названных составов студенту следует 

особо остановиться.  

Бандитизм является одним из наиболее опасных преступлений, посягаю-

щих на основы государственной власти, порядок управления, личность, соб-

ственность и т.д. Особая опасность данного преступления в том, что бандитизм 

сопряжен с совершением многих преступлений, основная масса которых явля-

ется тяжкими или особо тяжкими (убийствами, изнасилованиями, причинением 

вреда здоровью, разбоями, вымогательствами, уничтожением или повреждени-

ем имущества и др.). Состав бандитизма (ст. 209 УК РФ) необходимо научиться 

отличать от организации незаконного вооруженного формирования или участия 

в нем (ст. 208 УК РФ), от организации преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) (ст. 210 УК РФ), разбоя, совершенного группой лиц с применением 
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оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ст. 162 УК РФ. Для 

этого следует вновь обратиться к институту соучастия, а также внимательно 

изучить разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда 

РФ № 1 от 17.01.1997 «О практике применения судами законодательства об от-

ветственности за бандитизм» и в постановлении Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 10.06.2010  № 8 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организа-

ции)». Студент также должен уметь четко отграничивать пиратство от грабежа 

(ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

При изучении третьего вопроса следует уяснить, что общественная опас-

ность хулиганства заключается в том, что такими действиями грубо нарушается 

общественное спокойствие и неприкосновенность граждан, причиняется вред 

их здоровью или имуществу. Хулиганские действия нередко являются первым 

опытом преступного поведения, а иногда они перерастают в тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности либо собственности (убийства, изнаси-

лования, разбои, грабежи, посягательства на жизнь сотрудников правоохрани-

тельных органов и т.д.). По УК РФ хулиганством признаются не просто дей-

ствия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неува-

жение к обществу, а действия, которые, кроме того, совершены с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также по экстре-

мистским мотивам. Изучение состава хулиганства предполагает обращение к 

положениям постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2007 № 45 

«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлени-

ях, совершенных из хулиганских побуждений». Состав преступления, преду-

смотренный ст. 214 УК РФ «Вандализм», был впервые включен в современный 

УК РФ. Ранее эти действия квалифицировались как хулиганство. Вандализм 

посягает не только на общественный порядок, но и на общественную нрав-

ственность. Он выражается в осквернении зданий или иных сооружений, порче 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.  

При изучении четвёртого вопроса следует обратить внимание, что боль-

шинство норм данной группы преступлений являются бланкетными, поэтому 

уяснение признаков составов преступлений, связанных с нарушением правил 

производственной безопасности, требует обращения к соответствующим нор-

мативно-правовым актам, в частности, Федеральным законам от21.11.1995  

№170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»,21.07.1997 №116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов», 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также к положениям постановления 

Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 от 23.04.1991 «О судеб-

ной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности гор-

ных, строительных и иных работ». 

При рассмотрении пятого вопроса, в частности, статей о хищении либо 

вымогательстве радиоактивных материалов, а также о хищении либо вымога-

тельстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

необходимо вновь обратиться к понятию хищения. Следует помнить, что поня-

тие хищения, приведенное в примечании к ст. 158 УК РФ, в полной мере при-
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менимо и к хищению, предусмотренному ст. 221, 226 УК РФ, за исключением 

того, что понятие хищения применительно к вышеназванным уголовно-

правовым нормам предполагает не только корыстную, но и иные цели, т.е. по-

нятие хищения здесь используется в более широком аспекте. Рассматриваемые 

составы преступлений выделены в специальные составы по признаку объекта 

посягательства, т.к. хищение радиоактивных материалов, оружия посягает, 

прежде всего, не на собственность, а на общественную безопасность. 

При изучении составов данной группы целесообразно обратиться к Феде-

ральному закону Российской Федерации № 150-ФЗ от 13.12.1996 «Об оружии», 

Федеральному закону от 09.01.1996  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» а также к постановлению Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 5 от 12.03.2002 «О судебной практике по делам о хищении, вы-

могательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств» и обзору судебной практики по делам этой категории. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Чем преступления против общественной безопасности отличаются от 

преступлений против собственности? 

2 Как отграничить составы террористического акта (ст.205 УКРФ) и захва-

та заложника (ст.206 УКРФ)? 

3 Каковы совпадающие и отличительные признаки составов бандитизма 

(ст.209 УКРФ), организации незаконного вооруженного формирования (ст.208 

УКРФ) и организации преступного сообщества (преступной организации) 

(ст.210 УКРФ)? 

4 Каковы совпадающие и отличительные признаки составов пиратства 

(ст.227 УКРФ), бандитизма (ст.209 УКРФ) и разбоя (ст.162 УКРФ)? 

5 В чем заключается основное отличие хулиганства, сопряженного с при-

менением насилия, от преступлений против личности? 

6 Какие общественно опасные деяния относятся к преступлениям, связан-

ным с нарушением правил производственной безопасности? 

7 Какие общественно опасные деяния относятся к преступлениям, связан-

ным с нарушением порядка обращения с предметами, представляющими по-

вышенную общественную опасность и имеющими особую ценность? 

8 В чем специфика предмета преступления в составах, предусмотренных 

ст.220–226.1 УКРФ? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Проведите отграничение захвата заложника от похищения человека. 

2 Раскройте понятие банды. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) В состоянии опьянения пенсионер З. позвонил по телефону на телевиде-

ние и сообщил, что если Правительство в течение 2 ч не объявит о двукратном 

повышении пенсий, он взорвет Кремль, где якобы уже заложена бомба. З. не 

имел ни возможности, ни намерения привести угрозу в исполнение. 

 Квалифицируйте содеянное. 
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2) Гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел гулять 

по улицам вечернего города, прихватив с собой бейсбольную биту. Зайдя в го-

родской парк, он остановил проходившего мимо молодого человека Д. и попро-

сил, чтобы тот угостил его спиртным. Получив отказ, гражданин М. начал из-

бивать Д. бейсбольной битой, в том числе нанес несколько сильных ударов в 

область головы Д., когда тот уже лежал на земле. Увидев, что Д. не подает при-

знаков жизни, и потеряв в связи с этим интерес к данной персоне, М. начал 

кричать нецензурно в адрес проходивших мимо и сидевших на лавочках граж-

дан и размахивать битой, в результате чего люди разбежались, опасаясь агрес-

сии пьяного молодого человека с бейсбольной битой в руках.  

Квалифицируйте действия гр-на М. 

3) Гражданин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался 

со своей собакой породы «бультерьер», которую вел на поводке (без намордни-

ка). Проходя мимо одной из скамеек, он захотел присесть, но на ней сидело не-

сколько молодых людей. Тогда он в грубой форме с нецензурной бранью пред-

ложил им освободить скамью, но молодежь не удалилась. Тогда разгневанный 

А. с нецензурной бранью, отстегнув поводок, начал натравливать на этих лю-

дей собаку, которая согласно командам хозяина начала на них бросаться. Мо-

лодые люди убежали, не получив укусов.  

Квалифицируйте действия гр-на А. 

        4) Демин на фасаде своего частного дома, выходящего на центральную 

улицу, написал нецензурное выражение. 

Есть ли в действиях Д. признаки преступления? 

5) После успешной сдачи сессии студенты Поляков, Алексеев и Рогов отметили 

данное событие, употребив спиртные напитки. Затем пошли в сквер, где стали 

ломать кустарники, цветы и разрушили пять скамеек. 

Дайте квалификацию совершенных действий. 

 6) Ишаков изготовил радиопередающее устройство и в 19 ч вышел в эфир на 

волне популярного радиоканала, в течение часа нецензурно выражался, читал 

непристойные стихи. 

Подлежит ли Ишаков уголовной ответственности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  // СПС Консультант Плюс. 

4 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41 «О драгоценных металлах и дра-

гоценных камнях» // СПС Консультант Плюс. 

5 Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» // СПС Консультант Плюс. 
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6   Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

10.06.2010  № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступной организации)» //СПС Консультант 
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Консультант Плюс. 

8 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

10.06.2010  № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-

зации преступного сообщества (преступной организации)» // СПС Консультант 

Плюс. 

9 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некото-

рых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-

ристической направленности» // СПС Консультант Плюс. 

10 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судеб-

ной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, со-

вершенных из хулиганских побуждений»// СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 
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9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 11.2 Преступления против здоровья населения и общественной  

нравственности, определение их уголовно-правовой характеристики  

как способа осуществления предупреждений преступлений, выявления 

причин и условий, способствующих их совершению в соответствии  

с законодательством РФ в целях самоорганизации личности 

 

1 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности - 

их виды, общая характеристика. 

2 Преступления против здоровья населения.  

3 Преступления против общественной нравственности. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении преступлений, предусмотренных гл. 25 УК РФ, необходимо 

прежде всего уяснить содержание понятий «здоровье населения» и «обще-

ственная нравственность». При этом следует обратить внимание на отличия 

этих понятий от понятий «здоровье человека», «честь, достоинство, репутация, 

нравственность личности», что является важным для разграничения смежных 

преступлений.  

Обучающиеся должны четко понимать современные угрозы в отношении 

здоровья населения и доминирующей в обществе нравственности, в числе ко-

торых наиболее значимы распространение наркотизма, проституции, порно-

графии. Необходимо также видеть весь диапазон негативных общественно 

опасных последствий совершения данных преступлений, в том числе, причине-

ние вреда конкретному потерпевшему (потерпевшим). 

Диспозиции преобладающего большинства норм, предусмотренных гл. 25 

УК РФ, являются бланкетными или содержат бланкетные признаки. Поэтому 

одной из базовых методических рекомендаций по изучению гл. 25 УК РФ явля-

ется обращение к соответствующим законам и иным нормативно-правовым ак-

там, а именно,  Федеральным законам от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 27.12.2002 № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании», 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях», 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-

ях», 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-

бо охраняемых природных территориях», 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
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похоронном деле», 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценно-

стей» и др. Следует иметь в виду значительный динамизм современного уго-

ловного законодательства об ответственности за преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности, в связи с чем, знакомясь с содержа-

нием соответствующих уголовно-правовых норм, необходимо убедиться в том, 

что они изложены в актуальной редакции. Эта же рекомендация касается озна-

комления с текстом правовых норм иной отраслевой принадлежности, знание 

которых необходимо для правильной квалификации преступлений против здо-

ровья населения и общественной нравственности. Обязательным является изу-

чение постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами,  психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

также в актуальной редакции.  

Весьма значимым признаком изучаемых составов является предмет пре-

ступления, в качестве которого могут выступать особые (психоактивные) сред-

ства и вещества, растения и части растений, порнографические материалы и 

предметы, объекты культурного наследия, археологические предметы, куль-

турные ценности, тела умерших, места захоронения, надмогильные сооруже-

ния, животные. Данные предметы обладают особыми, как правило, закреплен-

ными нормативно признаками. Во многих случаях для определения предметов 

рассматриваемых преступлений требуются специальные познания, что пред-

определяет обязательность соответствующих экспертиз (заключений специали-

стов). Следует четко знать, в каких именно случаях для правильной квалифика-

ции совершенного преступления  и формирования надлежащей доказатель-

ственной базы необходимо располагать заключением эксперта (специалиста).  

В отношении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией и по-

сягающих на доминирующий в обществе уклад сексуальных отношений (ст. 

240, 240.1, 241, 242, 242.1, 242.2 УК РФ), следует помнить и иметь в виду поня-

тие преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших 14-летнего возраста (примечание к ст.73 УК РФ). 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 1 В чем заключается основное отличие преступлений против здоровья насе-

ления от преступлений против здоровья личности? 

 2 Каков предмет преступления в составах, предусмотренных ст.228–234 УК? 

 3 В чем заключается основное отличие составов преступлений, предусмот-

ренных ст.228, 228.1, 228.2УКРФ? 

 4 Каковы специфические признаки состава преступления, предусмотренного 

ст.236 УКРФ? 

   5 В чем специфика предмета преступления в составах, предусмотренных 

ст.242, 242.1, 242.2 УК РФ? 

   6 В чем отличие эротики от порнографии? 

       7 Какие составы преступления определяют ответственность за обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных лекар-
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ственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически 

активных добавок? 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Раскройте содержание следующих определений: «наркотические сред-

ства», «психотропные вещества», «аналоги наркотических средств и психо-

тропных веществ», «растения, содержащие наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества». 

2 Дайте юридический анализ организации занятием проституцией. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Б. на рынке города приобрел для личного потребления16,44 г марихуа-

ны, которую доставил домой и хранил. Спустя неделю, испытывая затруднения 

с деньгами, он в здании университета сбыл 0,67 г этого вещества У., а осталь-

ное у него было обнаружено при обыске дома. 

Квалифицируйте содеянное. 

 2) Ковалев на своем приусадебном участке выделил место и посеял для лично-

го потребления семена дикорастущей конопли, которые в процессе их роста 

поливал. После чего взошло 35 кустов конопли, это растение в дальнейшем он 

высушил и измельчил, в результате чего получил 200 г. марихуаны, которую 

потреблял  и хранил для личного потребления . 

Квалифицируйте действия Ковалева. Присутствует ли в его действиях при-

знак изготовления наркотического вещества? Ответ аргументируйте со 

ссылкой на закон. 

3) Фокин, зайдя в медпункт, приставил заточку к горлу фельдшера Вороновой, 

потребовал от нее лекарственные препараты, содержащие спирт и наркотиче-

ские вещества. Вошедший в это время в медпункт гр-н Гусев обнаружил Фоки-

на и задержал его. 

Квалифицируйте действия Фокина. Определите максимальный размер наказа-

ния в виде лишения свободы, который может назначить судья Фокину за со-

вершенное деяние. 

4) Ложкин подал объявление в местной газете о том, что желает приобрести 

DVD с порнографическими фильмами для личного просмотра. Через несколько 

дней ему позвонил Когтев, сказав, что у него есть два таких диска, и предложил 

встретиться в парке. Ложкин согласился. В момент купли-продажи Когтевым 

Ложкину дисков с содержанием порно последний был задержан сотрудники 

полиции. 

 Квалифицируйте действия Ложкина и Когтева.   

5) Гр-н. Орлов находился на кладбище в состоянии легкого алкогольного опья-

нения. Возвращаясь домой, он зашел в одну из оградок и топором разрушил 

надмогильное сооружение и спилил тую, которая росла рядом с могилой.  

 Квалифицируйте действия Орлова. Подлежит ли Орлов ответственности по 

ст. 167 УК РФ?  
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Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» // СПС Консультант Плюс. 

4 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» //СПС Консультант Плюс. 

5 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами,  психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

//СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 
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10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 11.3 Экологические преступления, определение их уголовной  

характеристики как способа осуществления предупреждений  

преступлений, выявления причин и условий, способствующих  

их совершению в соответствии с законодательством РФ 
 

1 Экологические преступления - их виды, общая характеристика.  

2 Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

3 Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и 

подготовке к практическому занятию 

При изучении преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ, прежде все-

го, необходимо уяснить содержание и структуру понятия «экологическая без-

опасность» как объекта изучаемых преступлений. Особое внимание следует 

уделить последствиям экологических преступлений, их описанию, проявлени-

ям, вопросу об исчислении и возмещении экологического вреда. Необходимо 

также детально проанализировать особенности предмета экологических пре-

ступлений. Уделить внимание специфике  конструирования составов экологи-

ческих преступлений, акцентировав внимание на понятии деликта создания 

опасности, проанализировать изложенные в уголовно-правовой литературе 

точки зрения о целесообразности увеличения  числа таких составов в гл. 26 УК 

РФ. Необходимо разобраться в сложной проблеме определения  форм вины в 

экологических преступлениях. Провести отличие экологических преступлений 

от преступлений против собственности и других смежных преступлений.  

С учетом преимущественно бланкетного способа описания диспозиций 

уголовно-правовых норм об экологических преступлениях невозможно избе-

жать обращения  к действующему регулятивному экологическому законода-

тельству. Объективная сторона экологических преступлений, как правило, за-

ключается в нарушении определенных правил, которые и содержатся в эколо-

гическом законодательстве – в Федеральных законах:  от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»,  23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов»; 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ»; Земельном 

кодексе РФ; Водном кодексе РФ; Лесном кодексе РФ и других законах и иных 

нормативно-правовых актах. 

Важной квалификационной проблемой является разграничение экологиче-

ских преступлений и административно наказуемых экологических правонару-
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шений. Рекомендации по этому и другим вопросам ответственности за эколо-

гические преступления содержатся в постановлениях Пленума Верховного суда 

РФ  от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об от-

ветственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-

пользования» и от 23 ноября 2010 г. № 26  «О некоторых вопросах применения 

судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов» (ст. 253, 256 УК РФ). 
 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 В чем заключается отличие экологических преступлений от экоцида? 

2 Каков предмет преступления в составе, предусмотренном ст.248 УК? 

3Вчем заключается основное отличие незаконной рубки лесных насаждений 

(ст.260 УК РФ) от умышленного уничтожения чужого имущества (ст.167 

УКРФ)? 

4 В чем заключается основное отличие составов преступлений, предусмот-

ренных ст.250 и252 УК? 

5 Каковы специфические способы совершения преступления, предусмотрен-

ного ст.258 УКРФ? 

 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Определите предмет преступлений, предусмотренных ст. 256 и 258 УК РФ. 

2 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Заведующий отделением функциональной диагностики исследователь-

ского института Аршинов в нарушение действующих правил не сдал для захо-

ронения специализированной организации отработанные капсулы с радиоак-

тивными материалами, а выбросил их в мусорный ящик во дворе института, что 

создало угрозу здоровью людей, утилизирующих отходы. 

 Дайте юридическую оценку содеянному. 

2) Норкин и Галкин  из водоема по выращиванию рыб семейства осетровые, 

принадлежащего рыбозаводу «Луч», выловили две таких рыбы для личного по-

требления, причинив ущерб предприятию на сумму 16 700 руб. 

Квалифицируйте действия указанных лиц.  

3) Гр-н Бойцов, находясь в отпуске в г. Астрахань, решил приобрести на мест-

ном рынке рыбу (одного осетра) для личного потребления. После совершения 

покупки рыбы продавец выдал ему товарный чек, который Бойцов выбросил и 

пошел домой. По дороге домой к нему подошли сотрудники полиции и попро-

сили показать, что он несет в пакете, увидев содержимое, сотрудники полиции 

поинтересовались покупкой и попросили предъявить чек на нее, т.к. чек отсут-

ствовал, Бойцов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совер-

шении преступления. 

По подозрению в совершении какого преступления был задержан Бойцов? 
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Тема 11.4Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта определение их уголовно-правовой характеристики  

как способа осуществления предупреждений преступлений, выявления 

причин и условий, способствующих их совершению на железнодорожном 

и иных видах транспорта, осуществляемое в соответствии  

с законодательством РФ 

 

1 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - их 

виды, общая характеристика.  

2 Преступления, сопряженные с нарушением правил безопасности пользования 

транспортными средствами. 

 3 Иные транспортные преступления. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы «Преступления против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта» необходимо прежде всего рассмотреть общую характе-

ристику и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, уделить внимание основаниям выделения норм об ответственности 

за эти преступления в самостоятельную главу и проблеме систематизации 

транспортных преступлений. В этой связи целесообразно рассмотреть соотно-

шение понятий транспортные преступления и преступления против безопасно-

сти движения и эксплуатации транспорта в теории уголовного права и законо-

дательное решение данной проблемы в действующем уголовном законе. Следу-

ет обратить внимание на особенности конструирования составов преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Диспозиции большинства составов транспортных преступлений являются 

бланкетными, поэтому особое внимание необходимо уделить содержанию пра-

вил и требований, обеспечивающих безопасное функционирование  и эксплуа-

тацию транспорта, специфике и значению установления причинно-

следственных  связей между наступившими последствиями и допущенными 

нарушениями конкретного правила, обеспечивающего безопасное функциони-

рование  и эксплуатацию транспорта. Далее следует уяснить понятие и виды 

транспорта и транспортных средств, уделить внимание дискуссии о субъектив-
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ной стороне транспортных преступлений, проблемам соучастия и неосторожно-

го сопричинения. Кроме того, особого внимания заслуживает вопрос о граж-

данско-правовых,  административно-правовых и уголовно-правовых проблемах 

невиновного причинения вреда при эксплуатации транспортных средств.   

При изучении темы в первую очередь, необходимо внимательно ознако-

миться с нормами УК РФ (в действующей редакции), предусматривающими от-

ветственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта – ст. 263–271.1 УК РФ. В обязательном порядке следует обратиться 

к тексту Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-

правомерным завладением без цели хищения». При работе с ним рекомендуем 

выделить те пункты, которые напрямую относятся к регламентации уголовной 

ответственности за преступления против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта, а также те положения, которые содержат разъяснения по пово-

ду применения норм гл. 27 УК РФ, имеют значение для уяснения признаков со-

ставов исследуемых  преступлений.   

Особое внимание при изучении составов преступлений против безопасно-

сти движения и эксплуатации транспорта следует уделить особенностям объек-

тивной стороны исследуемых преступлений, вопросам квалификации и про-

блемам отграничения названных преступлений от преступлений против лично-

сти, собственности и других смежных составов, а также разграничению с адми-

нистративными правонарушениями.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 В чем заключается основное отличие составов преступлений, предусмот-

ренных ст.263 и264 УКРФ? 

2 В чем заключается основное отличие приведения в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст.267УК РФ) от недоброкачественного ремонта 

транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими неисправ-

ностями (ст.266 УК РФ)? 

  3 Каковы условия уголовной ответственности за нарушение правил, обеспечи-

вающих безопасную работу транспорта? 

 4 Какие общественно опасные деяния относятся к конвенционным транспорт-

ным преступлениям? 

5 Письменно аргументируйте решение следующих ситуаций: 

1)Калинин, помощник машиниста электропоезда, визуально не убедившись в 

окончании посадки пассажиров и не удостоверившись, что двери всех вагонов 

закрыты, дал сигнал машинисту Ивлеву к отправлению поезда. Пассажирка 

Федосеева не успела войти в вагон. Автоматическими дверьми были зажаты ее 

рука и нога, а сама она осталась на платформе. После отправления электрички 

Федосееву протащило по платформе более 100 м, после чего был сорван стоп-

кран. От полученных многочисленных повреждений Федосеева на следующий 

день скончалась. 

Квалифицируйте содеянное. 
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2) Автомеханик Кузькин, находившийся в нетрезвом состоянии, предложил 

своему приятелю Ларионову полетать. С этой целью они проникли в самолет 

сельскохозяйственной авиации и попытались взлететь. При выруливании на 

взлетную полосу Кузькин не справился с управлением, и самолет врезался в ан-

гар. В результате этого Ларионову был причинен тяжкий вред здоровью, а 

Кузькину вред здоровью средней тяжести. 

Квалифицируйте содеянное. 

3) Автолюбитель Парамонов приобрел грузовик «УАЗ» и устроился работать 

на своем автомобиле экспедитором в одну из московских фирм. В один из дней 

он разворачивался в положенном месте на проспекте Мира, внимательно 

наблюдая за идущим навстречу автотранспортом. В этот момент перед его гру-

зовиком неожиданно выскочила на дорогу пожилая женщина Левина, хотя ря-

дом был подземный переход. Не заметив старушку, Парамонов ее сбил. Леви-

ной был причинен тяжкий вред здоровью. 

Квалифицируйте содеянное. 

4) Курсант спортивно-технического клуба Королев вместе с инструктором 

этого же клуба Камариным выехал для учебной езды на учебной машине. По 

дороге с разрешения Камарина в кузов необорудованной машины сели Кирпи-

чев и Ващенко. На крутом спуске Королев, не справившись с управлением, рас-

терялся, а Камарин не принял мер к предотвращению аварии, в результате чего 

автомашина перевернулась. Кирпичев и Ващенко погибли. 

Квалифицируйте содеянное. 
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калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

Тема 11.5 Преступления в сфере компьютерной информации, определение 

их уголовно-правовой характеристики как способа осуществления преду-

преждений преступлений, выявления причин и условий, способствующих 

их совершению, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ 

 

1 Преступления в сфере компьютерной информации - их виды, общая характе-

ристика.  

2 Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

3 Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ.  

4 Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы  

и подготовке к практическому занятию 

Приступая к анализу конкретных составов преступлений в сфере компью-

терной информации необходимо правильно определить непосредственный объ-

ект данных преступлений, который в некоторых случаях обладает определен-

ной спецификой. Особое внимание следует уделить предмету данных преступ-

лений. При изучении объективной стороны составов преступлений в сфере 

компьютерной информации следует обратить внимание, что особенностью их 

законодательной конструкции является то, что они являются в основном мате-

риальными  (ст. 272, ч. 2, 3 ст. 273, ст. 274 УК РФ), исключение составляет со-

став преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 273 УК РФ, который является 
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формальным. Другая особенность состоит в том, что квалифицированные  со-

ставы этих преступлений (ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 273, ч. 2  ст. 274 УК РФ)  скон-

струированы по типу составов «опасности», т.е. уголовная ответственность 

наступает и в том случае, если они создали угрозу наступления тяжких послед-

ствий. 

Характеризуя субъективную сторону рассматриваемых составов, прежде всего 

следует определить форму вины, а также роль факультативных признаков – мо-

тива и цели. В  характеристике субъекта преступлений в сфере компьютерной 

информации следует обратить внимание на возрастной признак, учитывая тен-

денцию стремительного «омоложения» компьютерной преступности, а также 

признаки специального субъекта.  

Особое внимание необходимо уделить отграничению составов преступле-

ний в сфере компьютерной информации от преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена статьями иных глав УК, а также  случаям 

квалификации рассматриваемых преступлений по совокупности с иными пре-

ступлениями. Например, когда компьютерная аппаратура является предметом 

преступлений против собственности, соответственно ее хищение, уничтожение 

или повреждение подлежит квалификации по соответствующим статьям гл. 21 

УК РФ.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Что является предметом компьютерных преступлений? 

2 Каковы обязательные последствия неправомерного доступа к компьютерной 

информации? 

3 В чем заключаются специфические признаки создания, использования и рас-

пространения вредоносных компьютерных программ? 

4 Письменно аргументируйте решение следующих ситуаций: 

1) Студент физико-математического факультета университета О., занимаясь 

самостоятельной работой на компьютере, создал вирусную программу, которая 

могла бы привести к порче монитора ЭВМ. Данной программой он «заразил» 

компьютерную игру, дискету с которой передал своему другу И. для установки 

на его компьютер. Через некоторое время И., решив в очередной раз запустить 

игру на выполнение, обнаружил, что изображение на экране компьютера исчез-

ло. Позже выяснилось, что по причине инфицирования компьютера вирусом 

монитор вышел из строя.  

Дайте юридическую оценку действиям О. 

2) Гр-н Чуйков, студент медицинского университета, поздно ночью проник в 

здание филиала коммерческого банка и похитил из сейфа различные докумен-

ты, наличные деньги, а также коробку дискет, предназначенных для работы с 

компьютером банка. Поскольку Чуйков сам не разбирался в компьютерной 

технике, то он продал похищенные дискеты своему знакомому Клокову, кото-

рый работал программистом в НИИ. Используя информацию, хранимую на 

дискетах, Клоков получил электронный доступ в банковский компьютер, в ре-

зультате чего совершил хищение крупной суммы денег со счетов вкладчиков.  

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц. 
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Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 
 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература 
 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  
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Раздел 12. Определение уголовно-правовой характеристики преступлений 

против государственной власти как способности осуществления преду-

преждений преступлений, выявления причин и условий, способствующих 

их совершению, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ 

 

Тема 12.1 Преступления против основ конституционного строя и безопас-

ности государства, определение их уголовно-правовой характеристики как 

способа осуществления предупреждений преступлений, выявления причин 

и условий, способствующих их совершению, осуществляемое в соответ-

ствии 

с законодательством РФ 

 

1 Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства - их виды, общая характеристика.  

2 Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федера-

ции.  

3 Преступления, посягающие на политическую систему России.  

4 Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспо-

собность РФ.  

5 Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства граж-

дан независимо от пола, расы, национальности и вероисповедания. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства предусмотрены в гл. 29 УК РФ. Они являются самыми опасными пося-

гательствами на государственную власть.  

Анализируя объективную сторону, следует указать виды составов по их 

конструкции и момент, с которого преступления признаются оконченными. 

Необходимо подчеркнуть, что большая часть данных преступлений совершает-

ся только с прямым умыслом. Характеризуя субъекты преступлений, важно 

указать их особенности для преступлений, предусмотренных ст. 275 и 276 УК 

РФ. 

Раскрывая содержание государственной измены, важно указать, что это 

деяние является одним из наиболее тяжких преступлений против государства. 

Следует назвать и раскрыть содержание трех форм преступной деятельности. 

При раскрытии первых двух форм следует уяснить понятие государственной 

тайны в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государ-

ственной тайне» и с учетом положений Постановления Правительства РФ от 4 

сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, состав-

ляющих государственную тайну, к различным степеням секретности». Необхо-

димо сказать о различиях в этих двух формах преступной деятельности. Следу-

ет подчеркнуть, что государственная измена может быть совершена только с 

прямым умыслом в ущерб внешней безопасности РФ, а субъектом этого пре-

ступления может быть только гражданин РФ. В примечании к ст. 275 УК РФ 
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предусматривается специальный случай освобождения от уголовной ответ-

ственности. Нужно назвать условия такого освобождения. 

Понятие шпионажа раскрывается в ст. 276 УК РФ. Нужно воспроизвести 

его при ответе, сказать о двух формах преступной деятельности, различаемых 

законом по предмету преступления, назвать конкретные действия, образующие 

понятие шпионажа, и назвать адресатов, в пользу которых совершается пре-

ступление. Особое внимание должно быть обращено на предмет преступления 

и характеристику субъекта. Нужно также сказать о том, что положение об 

освобождении от уголовной ответственности, о котором говорится в примеча-

нии к ст. 275 УК РФ, распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, совершивших шпионаж. 

При рассмотрении признаков состава посягательства на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля, предусмотренного ст. 277 УК РФ, сле-

дует иметь в виду, что данная статья предполагает ответственность как за убий-

ство, так и за покушение на убийство. В обоих случаях данный состав преступ-

ления будет являться оконченным  

Непосредственным объектом диверсии является экономическая безопас-

ность государства. Следует пояснить, что экономическая безопасность, о кото-

рой речь идет в ст. 281 УК РФ, является составной частью государственной 

безопасности в целом. Анализируя признаки объективной стороны диверсии, 

нужно указать, что она совершается активными действиями, которые могут 

привести к разрушению или повреждению жизненно важных материальных 

ценностей. Необходимо подчеркнуть цель совершения данного преступления – 

подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ. Нужно дать 

отличие диверсии от сходных преступлений, предусмотренных ст. 167 и 205 

УК РФ. 

Рассматривая проблемы квалификации возбуждения ненависти либо враж-

ды, а равно унижения человеческого достоинства, важно понять содержание 

признаков данного состава (в частности, понятие вражды, розни, социальной 

группы, публичности), а также обратить особое внимание на необходимость от-

граничения этого преступления от призывов к осуществлению экстремисткой 

деятельности, от стадии приготовления к насильственным экстремистским пре-

ступлениям против личности и оконченных насильственных преступлений. При 

анализе проблем уголовно-правовой борьбы с экстремизмом важно ознако-

миться с антиэкстремистским законодательством в части определения основ-

ных понятий и направлений деятельности государства по предупреждению экс-

тремизма. Далее следует изучить признаки преступлений, предусмотренных ст. 

280, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, опираясь при этом на постановление Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-

сти». Надо уметь отграничивать экстремистское общество от экстремисткой ор-

ганизации, их вместе от преступного сообщества; различать преступления, 

предусмотренные ст. 280 и ст. 205.2 УК РФ; важно понять, что преступлением 

экстремисткой направленности согласно УК РФ может быть признано практи-

чески любое посягательство. 
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Раскрывая признаки преступлений, предусмотренных ст. 283, 283.1 и 284 

УК РФ, следует дать понятие отношений по сохранности государственной тай-

ны.  

При характеристике признаков объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 283 УК РФ, следует сказать о том, что способы разгла-

шения государственной тайны могут быть различными (назвать их), но общим 

для всех является то, что сведения, составляющие государственную тайну, ста-

новятся достоянием других лиц, т.е. государственная тайна перестает быть тай-

ной. При характеристике субъективной стороны нужно сказать, чем данное 

преступление отличается от государственной измены в форме выдачи государ-

ственной тайны. Особо следует выделить признаки субъекта преступления. 

Характеризуя признаки преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ, 

нужно подчеркнуть особенности структуры этого состава. Объективная сторона 

преступления описана в норме двумя взаимосвязанными действиями (бездей-

ствием): нарушение правил обращения с документами или предметами, содер-

жащими государственную тайну, и утратой этих документов или предметов, а 

также общественно опасными последствиями в виде тяжких последствий. 

Субъективное отношение лица, имеющего допуск к государственной тайне, к 

утрате документов или предметов, предполагает только неосторожную вину. 

Особо следует остановиться на анализе признаков нового состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

    1 Какие формы государственной измены предусмотрены в УК РФ? 

    2 В чем заключается основное отличие выдачи государственной тайны 

(ст. 275 УКРФ) от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ)? 

         3 В чем заключается основное отличие ст. 277 УК от п. «б» ч. 2 ст. 105 и 

ст. 205 УК РФ? 

4 Каковы общие и разграничительные признаки составов, предусмотрен-

ных ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 и 282.3 УК РФ? 

5 В чем заключается основное отличие ст. 281 от ст. 167 УК РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Раскройте понятие государственной тайны. 

2 Определите особенности квалификации посягательства на жизнь госу-

дарственного или общественного деятеля. 

3 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) 16-летний Г. решил отомстить Ю., государственному деятелю, за его 

предложение о введении закона о запрете несовершеннолетним в позднее время 

суток появляться на улице. С этой целью он взял дома из незапирающегося 

ящика охотничье ружье отца с патронами, снаряженными крупной дробью. И, 

дождавшись государственного деятеля возле его дома, произвел в него 2 вы-

стрела. От полученных ранений государственный деятель скончался на месте. 

Квалифицируйте содеянное. 
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2) Гражданин РФ Щ., завербованный иностранной разведкой, лично 

и через других лиц собирал секретные данные о дислокации и ведом-

ственной принадлежности предприятий оборонной промышленности, о 

характере выпускаемой продукции, о научных изысканиях по закрытой 

тематике. Кроме того, он устраивал встречи агента одной из западных во-

енных разведок с российскими учеными и специалистами. За свою работу 

Щ. получал солидные вознаграждения в иностранной валюте.  

Квалифицируйте содеянное. 

3) Помощник механика электростанции судоремонтного завода Р. на почве ме-

сти механику П., по рапорту которого он был отстранен от работы за грубое 

нарушение трудовой дисциплины, бросил болт в форсуночное отверстие ци-

линдра двигателя. В результате этого двигатель был выведен из строя на дли-

тельное время и прекратилась подача электроэнергии на некоторое участки за-

вода. 

Имеются ли в действиях Р. признаки состава преступления, предусмотренною 

ст. 281 УК? 

4) Сотрудник ФСБ России Н., работая в архивах ФСБ, с помощью специ-

альных технических средств регулярно фотографировал секретные документы 

и тайно выносил снимки из здания архива. Затем он вносил фотокопии в память 

ЭВМ и хранил их в тайнике на даче. Находясь в служебной командировке в г. 

Риге, он явился в английское посольство и, предоставив секретные документы, 

попросил политического убежища. 

Как следует квалифицировать действия Н.? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 
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5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  

 

 

Тема 12.2  Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления, опре-

деление их уголовно-правовой характеристики как способа осуществле-

ния предупреждений преступлений, выявления причин и условий, спо-

собствующих их совершению, осуществляемое в соответствии с законода-

тельством РФ 
 

1 Общая характеристика и система преступлений против государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления в УК РФ. 

2 Понятие и признаки должностного лица. 

3 Характеристика отдельных составов преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы и подготовке к практическому занятию 

Общая характеристика группы преступлений предполагает выделение спе-

цифических особенностей преступлений данной группы: по объекту и субъек-

ту, объективной и субъективной стороне. Особое внимание следует обратить на 

уяснение признаков такой категории как «должностное лицо» и выделение его 

видов (представитель власти, иностранные должностные лица и т.д.) в соответ-

ствии с содержанием примечаний к ст. 285 УК РФ).  

 При изучении темы в первую очередь, необходимо внимательно ознако-

миться с нормами УК РФ (в актуальной редакции), предусматривающими от-
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ветственность за преступления против государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления (ст. 285–293 УК РФ).  

Для точного определения сферы действия норм гл. 30 УК РФ следует об-

ратиться также к нормам законодательства, устанавливающего правовые осно-

вы и регламентирующие порядок прохождения государственной и муници-

пальной службы: ФЗ от27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации»; ФЗ от02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

При изучении темы в обязательном порядке необходимо внимательно 

ознакомиться с текстами Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-

ными полномочиями и о превышении должностных полномочий» и Постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в акту-

альной редакции). 

Содержательно особое внимание следует уделить вопросам разграничения 

служебных преступлений в сфере публичной и частной  службы  (по признакам 

объекта и специфическому субъектному составу), отграничению должностных 

преступлений от преступлений против собственности и в сфере экономической 

деятельности, совершаемых должностными лицами с использованием служеб-

ного положения, разграничению злоупотребления и превышения должностных 

полномочий, разграничению злоупотребления/превышения и халатности, во-

просам уголовной ответственности за взяточничество (дача – получение – по-

средничество). 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Каковы общие и разграничительные признаки составов преступлений, 

предусмотренных вгл.30 и23 УК РФ? 

2 Какими признаками обладает должностное лицо? 

3 В чем заключается основное отличие злоупотребления должностными 

полномочиями (ст.285 УК РФ) от превышения должностных полномочий 

(ст.286 УК РФ)? 

4 В чем заключается основное отличие состава преступления, предусмот-

ренного ст.285 УК РФ, от состава преступления, указанного вч.3 ст.160 УК РФ? 

5Каковы условия наступления ответственности за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности? 

6Вчем заключается специфика предмета получения и дачи взятки? 

7 Каковы условия освобождения от уголовной ответственности задачу 

взятки? 

8 В чем заключается основное отличие присвоения полномочий должност-

ного лица (ст.288 УК РФ) и служебного подлога (ст.292 УК РФ)? 

9 Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Ректор государственного высшего учебного заведения Ноткин являлся ярым 

противником курения. Им был подписан приказ по институту, в соответствии с 

которым студентам и профессорско-преподавательскому составу категорически 
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запрещалось курить внутри помещений института, во дворе, а также на улице в 

радиусе 60 м от внешних границ зданий, находящихся на балансе этого инсти-

тута. Нарушение этих предписаний влекло дисциплинарную ответственность, 

вплоть до отчисления из числа обучающихся. В течение полугода по основани-

ям, предусмотренным данным приказом, из института были отчислены 13 сту-

дентов. 

Квалифицируйте содеянное. 

2) Сержант Коробов, выражая недовольство тем, что дневальный по подразде-

лению рядовой Пухляков во время обеда не выполнил его приказание принести 

еду, сначала в столовой, а затем в подсобном помещении нанес Пухлякову по-

бои. 

Квалифицируйте содеянное. 

3) Борисов, являясь старшим инспектором отдела ГИБДД, патрулируя по тер-

ритории микрорайона на служебной автомашине, получил сообщение отом, что 

в машине марки «ВАЗ-2107» темно-синего цвета скрываются от преследования 

двое вооруженных преступников. Остановив у дома на Олимпийском проспек-

те г. Москвы автомашину «ВАЗ-2107», управляемую Зайцевым, Борисов потре-

бовал от него и пассажира Логинова выйти из салона и положить руки на кры-

шу автомашины. Зайцев сначала передвигался вдоль машины, а затем стал убе-

гать от Борисова. С целью остановить Зайцева Борисов выстрелил из своего та-

бельного оружия с расстояния 5–7 м, полагая, что не нанесет ему серьезных те-

лесных повреждений, но попал потерпевшему в спину, причинив ему огне-

стрельное ранение таза и живота, повлекшее кровопотерю, от которой Зайцев 

скончался на месте происшествия. 

Квалифицируйте содеянное. 

4) Сотрудник канцелярии по гражданским делам районного суда Зотова, 

воспользовавшись отсутствием на рабочем месте судьи Николишиной, стала 

вести прием граждан. Воспользовавшись юридической неграмотностью граж-

данки Зверьковой, пришедшей подавать исковое заявление о признании лица 

утратившим право на жилплощадь, Зотова объяснила ей, что неуплаченную 

государственную пошлину в размере 1000 руб. можно заплатить наличными 

прямо во время приема. Заблуждаясь относительно личности Зотовой и правил 

подачи иска, Зверькова отдала ей деньги. 

Квалифицируйте содеянное. 

5) Судья Варшин должен был рассматривать ходатайство следователя о 

применении в отношении Якимчука, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК, в качестве 

меры пресечения заключение под стражу. В день процесса утром в кабинет к 

Варшину зашел его хороший знакомый – адвокат Конкин, защищавший Яким-

чука, и пояснил, что за отказ в удовлетворении ходатайства отец Якимчука 

«платит» 80 000 руб. в качестве аванса и еще столько же после оглашения по-

становления. Варшин согласился на сделку и взял пачку денег, вынес постанов-

ление об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте. После процесса Кон-

кин заявил, что, оказывается, у отца Якимчука денег больше нет, и извинился 

перед Варшиным.  

В действительности Конкин оставил 80 000 руб. себе. 
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Квалифицируйте содеянное. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

Дополнительная литература 
6 Альбом схем по общей части уголовного права: учебное пособие / Е.А. Мил-

лерова, Е.И. Марченко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 93 с. 

7 Уголовное право. Учебное пособие / Е.А. Миллерова, И.А. Подройкина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 176 с. 

8 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического ба-

калавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 410 с. 

9 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 499 с. 

10 Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; под ред. И. Я. Козаченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 355 с.  
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Тема 12.3 Преступления против правосудия, определение их уголовно-

правовой характеристики как способа осуществления предупреждений 

преступлений, выявления причин и условий, способствующих их совер-

шению, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ 

 

1 Преступления против правосудия - их виды, общая характеристика.  

2 Преступления против правосудия общего характера.  

3 Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохрани-

тельных органов или судебных органов.  

4 Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, 

в отношении которых применены правоограничения. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы  

и подготовке к практическому занятию 

Большинство норм, предусмотренных гл. 31 УК РФ, являются бланкетны-

ми, поэтому для осмысления их содержания следует обращаться к уголовно-

процессуальному, уголовно-исполнительному законодательству, предписаниям, 

регулирующим экспертную деятельность, нормам гражданского права о воз-

мещении вреда, а также к законодательству о статусе судей, прокуроров и дру-

гих участников процесса.  

Выяснение локализации данной группы норм в системе Особенной части 

УК в разделе Х «Преступления против правосудия» позволит определить инте-

грированный и родовой объект данных преступлений. Для преступлений про-

тив правосудия характерна многообъектность посягательства, т.е. некоторые 

составы предусматривают наличие дополнительного непосредственного объек-

та. В ряде преступлений обязательным признаком состава является предмет 

преступления, а также потерпевший. С объективной стороны преступления 

рассматриваемой группы заключаются в разнообразных деяниях, нарушающих 

нормальную работу органов правосудия. Большинство этих преступлений со-

вершается путем активных действий, некоторые могут быть совершены только 

в форме бездействия, отдельные общественно опасные деяния могут совер-

шаться путем как действия, так и бездействия. В ряде случаев способом совер-

шения преступления является физическое или психическое насилие. Неквали-

фицированные составы преступлений, включенные в гл. 31 УК, по своей зако-

нодательной конструкции являются формальными, отдельные квалифициро-

ванные составы преступлений относятся к материальным. С субъективной сто-

ронывсе преступления данной главы совершаются только умышленно. В неко-

торых составах обязательно наличие «заведомости», т.е. достоверного знания 

лицом обстоятельства, имеющего уголовно-правовое значение. Для большин-

ства составов преступлений против правосудия цель и мотив не являются обя-

зательными признаками, но имеются и исключения. Субъект преступлений 

против правосудия, как правило, специальный.  

Студентам рекомендуется уяснить систему преступлений против правосу-

дия, которые в зависимости от признаков субъекта преступления можно под-

разделить на четыре основные группы. 
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Следует иметь в виду, что установление предмета преступления в некото-

рых случаях существенно для квалификации. Например, в ст. 305 УК РФ – это 

приговор, решение или иной судебный акт, причем не имеет значения, по како-

му делу (уголовному, гражданскому, административному) вынесен судебный 

акт, также неважно, в какой судебной инстанции вынесен заведомо неправо-

судный приговор, решение или иной судебный акт, вступил ли он в законную 

силу или нет. Для уяснения данного признака рекомендуется обратиться к По-

становлению Пленума Верховного суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном 

приговоре». Изучение данной темы требует также обращения к положениям 

Федеральных законов РФ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ и «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ, «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 

103-ФЗ, «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ, а также руководствоваться реко-

мендациями Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2014 № 9 

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных учрежде-

ний». Важно уметь отличать состав преступления, предусмотренный ст. 313 УК 

РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 314 УК РФ. Кроме того, це-

лесообразно обратить внимание на то, что момент юридического окончания 

рассматриваемых преступлений не совпадает с моментом их фактического за-

вершения.  

В теории и правоприменительной практике возникают проблемы при от-

граничении провокации взятки и оперативно-розыскных мероприятий, направ-

ленных на проверку факта готовящегося преступления. Поэтому имеет смысл 

ознакомиться с содержанием ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ. При изучении ст. 304 УК РФ в обязательном порядке 

следует обратиться к тексту Постановления Пленума Верховного суда РФ «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-

ступлениях» от 09.07.2013 № 24. В процессе анализа состава укрывательства 

преступлений необходимо выделить критерии разграничения между укрыва-

тельством и соучастием в преступлении и прикосновенностью к нему.  

Особое внимание при изучении темы следует уделить сложным вопросам 

квалификации преступлений против правосудия. Проблемные вопросы возни-

кают нередко из-за связанности предусмотренных в ней деяний с иными пре-

ступлениями (например, преступлениями против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства, против государственной власти, государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления, против порядка управления). Ре-

комендуется уяснить проблемные вопросы, возникающие в судебной практике. 

К ним относятся: споры о понятии специального субъекта – должностного ли-

ца; толкование оценочных признаков; соотношение уголовно-правовых запре-

тов гл. 31 и 30 УК РФ; степень и характер общественной опасности преступле-

ний против правосудия и др. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1 В чем отличие судебной ошибки от заведомо неправосудного судебного 

акта? 

2 Какие формы отказа отдачи показаний предусмотрены ст.308 УК РФ? 

3 Что является предметом преступления, предусмотренного ст.304 УК РФ? 

4 В чем заключается основное отличие заведомо ложного доноса (ст.306 

УКРФ) от клеветы (ст.128.1 УКРФ)? 

5 Какое основное отличие составов преступлений, предусмотренных 

ст.304 и309 УК? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки провокации взятки 

либо коммерческого подкупа. 

2Письменно изложите аргументы по решению данных ситуаций: 

1) Следователь С. при допросе наркомана Ш., подозреваемого в совершении 

серии разбойных нападений, с целью добиться его признания в их совершении, 

дал Ш. по его просьбе порцию наркотика. Находясь под воздействием наркоти-

ка, Ш. рассказал обо всех совершенных им нападениях. 

Дайте письменно юридическую оценку произошедшему. 

2) Червяков после провозглашения приговора судом, который осудил его 

за убийство и назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет, выра-

жая свое недовольство, в зале судебного заседания стал угрожать убийством 

председательствовавшему по делу судье. 

Квалифицируйте содеянное. 

3)Пенсионерка Рыкова обратилась в органы полиции с просьбой при-

влечь к уголовной ответственности ее внука Усикова, который похитил 

из ее дома хрустальные вазочки, продал их, а деньги потратил на спирт-

ное, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Сотрудник полиции принял от нее заявление о совершенном преступле-

нии. Через пять дней Рыкова была приглашена дознавателем на допрос, в 

ходе допроса она пояснила, что хочет забрать свое заявление о совер-

шенном преступлении, т.к. ей жалко привлекать внука к уголовной ответ-

ственности, он у нее ничего не похищал, а заявление в полицию она по-

дала потому, что хотела проучить его, чтобы он перестал злоупотреблять 

спиртными напитками. 

Дайте юридическую оценку содеянному. Как должен поступить до-

знаватель в этой ситуации? 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 
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3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий» // СПС Консультант Плюс; 

4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

//СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

Тема 12.4 Преступления против порядка управления, определение  

их уголовно-правовой характеристики как способа осуществления  

предупреждений преступлений, выявления причин и условий,  

способствующих их совершению, осуществляемое в соответствии  

с законодательством РФ 

 

1 Преступления против порядка управления - их виды, общая характеристика. 2 

Преступления, сопряженные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности выполнению их функций.  

3 Преступления, посягающие на неприкосновенность государственной грани-

цы.  

4 Преступления, нарушающие установленный порядок ведения официальной 

документации.  

5 Иные преступления против порядка управления. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

При изучении темы следует учитывать, что уголовно-правовые нормы, 

предусмотренных гл. 32 УК РФ, являются бланкетными, и для уяснения их со-

держания необходимо обратиться к положениям Федеральных законов РФ, 
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кроме того рекомендуется ознакомиться с разъяснениями постановлений Пле-

нумов Верховного суда РФ. 

Уясняя место преступлений против порядка управления в системе Особен-

ной части УК необходимо сопоставить данные преступления с преступлениями 

против государственной власти, государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, а также с преступлениями против правосудия. Родо-

вым объектом данной группы преступлений является нормальная управленче-

ская деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 

Определяя признаки объекта преступлений против порядка управления, следу-

ет помнить о том, что некоторые общественно опасные деяния предусматрива-

ют наличие дополнительного непосредственного объекта, а в ряде преступле-

ний обязательным признаком состава является предмет преступления, а также 

потерпевший. Выясняя специфику объективной стороны преступлений против 

порядка управления, следует иметь в виду, что они совершаются в форме ак-

тивных действий, только преступления, предусмотренные ст. 328 и 330.1 УК 

РФ, совершаются путем бездействия. В ряде случаев способом совершения 

преступления является физическое или психическое насилие. По законодатель-

ной конструкции составы преступлений против порядка управления являются 

формальными, т.е. признаются оконченными с момента выполнения действий 

или бездействия. Исключением является самоуправство (ст. 330 УК РФ). Субъ-

ективная сторона данных преступлений характеризуется только умышленной 

формой вины, для некоторых из них важно установление мотива или цели пре-

ступлений. Субъект преступлений против порядка управления, как правило, 

общий, спецификой обладает только субъект преступлений, предусмотренных 

ст. 320, 321, 328, 330.1 УК РФ. 

Студентам рекомендуется уяснить систему преступлений против порядка 

управления, которые в зависимости от видового объекта можно подразделить 

на три основные группы. 

Изучение составов преступлений, предусмотренных ст.322, 322.1, 322.2, 

322.3, 323 УК РФ, требует обращения к Федеральному закону «О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 

15.08.1996 № 114-ФЗ, Закону РФ «О Государственной границе Российской Фе-

дерации» от 01.04.1993 № 4730-1, Закону РФ «О праве граждан Российской Фе-

дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» от 25.06.1993  № 5242-1. Обязательным при-

знаком ряда преступлений является предмет преступления.  

Изучение группы преступлений, посягающих на нормальную управленче-

скую деятельность органов государственной власти и органов местного само-

управления требует обязательного обращения к содержанию Федеральных за-

конов РФ «О системе государственной службы Российской Федерации» 

27.05.2003  № 58-ФЗ, «О государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ, «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний» от 15.07.1995  № 103-ФЗ, «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ и Закону РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
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уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993  № 5473-1, «О во-

инской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, «Об альтерна-

тивной гражданской службе» от 25.07.2002 № 113-ФЗ. Важно уметь отграничи-

вать преступления, предусмотренные ст. 317–321 УК от преступлений против 

жизни и здоровья, чести и достоинства личности, правосудия.  

При изучении преступлений, которые посягают на установленный порядок 

ведения официальной документации (ст. 324–327.1, ст. 330–330.2 УК РФ), су-

щественным является установление предмета данной группы преступлений, т.к. 

уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 324-327.1 и ст. 330.2 УК РФ, 

регламентируют уголовно-правовую защиту от подделки, неправомерного из-

готовления, приобретения, сбыта, повреждения, уничтожения, включая похи-

щение самых различных документов. Определение документа дано в Феде-

ральном законе «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994  № 

77-ФЗ. Для уточнения предмета преступления, предусмотренного ст. 227 УК 

необходимо ознакомиться с Положением «О государственных наградах Рос-

сийской Федерации», утвержденным Указом Президента Российской Федера-

ции «О государственных наградах Российской Федерации» от 03.1994 № 442.  

Целесообразно обратить внимание на проблемы отграничения преступле-

ний против порядка управления от смежных деяний, на ошибки, совершаемые 

правоприменителем в процессе квалификации указанных преступлений, на 

сложности законодательных конструкций некоторых составов преступлений 

против порядка управления. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Каковы общие и разграничительные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 317 и п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295 УК РФ? 

2 Каковы общие и разграничительные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 320 и 311 УК РФ? 

3 Каковы условия, при которых незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации может влечь уголовную ответственность по ст. 

322 УК РФ? 

4 Каковы общие и разграничительные признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 327 и 186, 292 УК РФ? 

5 В чем заключается основное отличие составов преступлений, предусмот-

ренных ст. 328 и 338 УК РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1 Раскройте понятие «представитель власти». 

2 Определите условия привлечения к уголовной ответственности за неза-

конное пересечение государственной границы РФ. 

3 Аргументируйте решение следующих ситуаций: 

1) С., находясь на приеме в городской прокуратуре, выходя из кабинета 

прокурора в коридор, где дожидались своей очереди другие граждане, заявил, 

что все сотрудники прокуратуры, полиции и суда – продажные, тупые, обнаг-

левшие лентяи. 
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Подлежит ли С. уголовной ответственности за оскорбление предста-

вителя власти? Аргументы приведите письменно. 

2) Сотрудник ГИБДД на посту ДПС остановил автомобиль, двигавшийся 

без регистрационных номеров. Подойдя к автомобилю, сотрудник представился 

и попросил предъявить документы для проверки. В ответ водитель выстрелил в 

сотрудника ГИБДД  из пистолета и скрылся. От полученного ранения сотруд-

ник скончался. 

Квалифицируйте действия водителя. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий» // СПС Консультант Плюс; 

4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

// СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

Раздел 13 Определение уголовно-правовой характеристики преступлений 

против военной службы, против мира и безопасности человечества как 

способности осуществления предупреждений преступлений, выявления 

причин и условий, способствующих их совершению, осуществляемое в со-

ответствии с законодательством РФ 
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Тема 13.1 Преступления против военной службы, определение их уголовно-

правовой характеристики как способа осуществления предупреждений 

преступлений, выявления причин и условий, способствующих их соверше-

нию, осуществляемое в соответствии с законодательством РФ 

 

1 Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характеристи-

ка.  

2 Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

3) Преступления, нарушающие установленный порядок прохождения военной 

службы.  

4 Преступления, нарушающие установленный порядок несения специальных 

видов служб. 

5 Преступления, нарушающие установленный порядок пользования военным 

имуществом. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Общая характеристика группы преступлений предполагает выделение и 

уяснение специфических особенностей данных преступлений – по объекту и 

субъекту, объективной и субъективной стороне. При изучении темы, в первую 

очередь необходимо внимательно ознакомиться с нормами УК (в актуальной 

редакции), предусматривающими ответственность за преступления против во-

енной службы. При этом следует обратить внимание на локализацию данной 

группы норм в системе Особенной части УК – разд. ХI – и внимательно изу-

чить интегрированный и родовой объекты воинских преступлений.   

Особое внимание следует обратить на уяснение признаков такой категории 

специального субъекта как военнослужащий (к которым относятся лица, про-

ходящие военную службу по призыву или контракту). К лицам, имеющим ста-

тус военнослужащего, также могут относиться иностранные граждане, прохо-

дящие военную службу по контракту, а также граждане, находящиеся в запасе, 

во время прохождения военных сборов. Для этого необходимо ознакомиться с 

соответствующим законодательством. Правовой основой воинской обязанности 

и военной службы являются Конституция, Федеральный закон от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», другие федеральные зако-

ны и иные нормативные правовые акты РФ, международные договоры  РФ. 

Следует определить, какие лица не могут быть признаны субъектами воинских 

преступлений при наличии в их действиях признаков объективной стороны то-

го или иного состава преступления, указанного в гл. 33 УК РФ. При определе-

нии признаков специального субъекта данной группы преступлений необходи-

мо определить, в каких случаях ответственность за воинские преступления ис-

ключается. Такая ситуация возможна, если, например, воинское преступление 

совершило лицо, оказавшееся на военной службе по ошибке или вследствие 

подлога документов. Не менее важным вопросом, на котором необходимо оста-

новиться при изучении норм об ответственности за воинские преступления, яв-
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ляется вопрос о времени совершения таких преступлений. Следует помнить, 

что в УК установлена ответственность за преступления против военной служ-

бы, совершаемые в мирное время. Уголовный кодекс регулирует также вопросы 

уголовной ответственности за эти посягательства в зависимости от места их со-

вершения.  

При изучении темы в обязательном порядке следует обратиться к тексту 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 03.04.2008  № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 

службу или от прохождения военной службы или альтернативной гражданской 

службы».  

Особое внимание также следует уделить вопросам разграничения преступ-

лений против военной службы от общеуголовных преступлений и преступле-

ний, совершаемых должностными лицами.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1Вчем отличие воинского преступления от воинского дисциплинарного про-

ступка? 

2 Кто может являться субъектом воинского преступления? 

3Каковы условия, при которых оскорбление военнослужащего может влечь 

уголовную ответственность пост.336 УКРФ? 

4Вчем заключается основное отличие дезертирства (ст.338 УКРФ) от самоволь-

ного оставления части или места службы (ст.337 УКРФ)? 

5Каковы условия освобождения от уголовной ответственности за дезертирство 

(ст.338 УКРФ) и за самовольное оставление части или места службы (ст.337 

УКРФ)? 

6Аргументируйте решение следующих случаев: 

1) Мосин 10 января 2012 г. был призван на военную службу и зачислен в спи-

сок личного состава воинской части. Однако, являясь членом разрешенной в 

установленном порядке религиозной организации «Свидетели Иеговы» и ссы-

лаясь на свои религиозные убеждения, он отказался от исполнения обязанности 

военной службы, в том числе от участия в строительстве объектов невоенного 

назначения или в хозяйственных работах без принесения военной присяги, о 

чем неоднократно заявлял командованию. 

Квалифицируйте содеянное Мосиным. 

2) Военнослужащий Хамидов подделал свою медицинскую книжку, сделав там 

ложную запись от имени врача о том, что ввиду сосудистой дистонии он нуж-

дается в лечении в условиях военного госпиталя. Командир подразделения, не 

проверив достоверность этих данных, разрешил Хамидову поехать в госпиталь. 

Выехав из части, последний вместо лечебного заведения уехал к родителям, у 

которых прожил 2 месяца, а затем был задержан помощником военного комен-

данта. 

Квалифицируйте действия рядового Хамидова. Определите момент окончания 

преступления, совершенного им. 

 3) Начальник контрольно-технического пункта прапорщик Ахмедов не прове-

рив исправность машины, дал заключение о её готовности к совершению рель-
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са и подтвердил это своей росписью в путевом листе. Машина под управлением 

водителя рядового Крольцова на скорости движения 50 км/ч выехала на полосу 

встречного движения, столкнулась с автомобилем «Жигули» (лобовое столкно-

вение), вследствие чего водитель встречной машины поучил смертельное по-

вреждение. 

Квалифицируйте содеянное Ахмедовым. 

 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий» // СПС Консультант Плюс; 

4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

// СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 

 

 

Тема 13.2 Преступления против мира и безопасности человечества, опре-

деление их уголовно-правовой характеристики как способа осуществления 

предупреждений преступлений, выявления причин и условий, способству-

ющих их совершению, осуществляемое в соответствии с законодатель-

ством РФ 
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1 Преступления против мира и безопасности человечества - их виды, общая 

характеристика. 

2 Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.  

3 Преступления против безопасности человечества. 

 

Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной  

работы  и подготовке к практическому занятию 

Изучение преступлений против мира и безопасности человечества облада-

ет большой спецификой. Это обусловлено рядом обстоятельств, на которые 

следует обратить внимание при подготовке к занятиям по данной теме. Во-

первых, нормы данной главы обладают высокой степенью бланкетности особо-

го рода – отсылающей для уяснения текста национального закона к общепри-

знанным принципам и нормам международных конвенций. Соответственно при 

ознакомлении с каждой статьей изучаемого раздела УК РФ имеет смысл знако-

миться с текстами ключевых международных актов, раскрывающих содержа-

ние той или иной статьи гл. 34 УК РФ (для этого можно пользоваться функцией 

«Дополнительная информация» к статье в справочно-правовых системах). Во-

вторых, по данным статьям отсутствует «живая»  практика российских судов. 

Для ознакомления с материалами реальных уголовных дел можно использо-

ваться открытыми ресурсами международных органов уголовной юстиции: 

Международного уголовного суда (http://www.icc-cpi.int), Международного 

трибунала по бывшей Югославии (http://www.icty.org/), Международного три-

бунала по Руанде (http://www.unictr.org/). 

При подготовке к данной теме рекомендуем предварительно ознакомиться 

с текстом  Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федера-

ции», а также повторить материал по вопросам действия уголовного закона в 

пространстве – ч. 3 ст. 12 УК РФ (универсальный принцип).  

Важно уяснить содержание таких категорий как международные преступ-

ления и преступления международного характера, выявить различия между ни-

ми, ясно представлять внутреннюю систему преступлений против мира и без-

опасности человечества с ее делением на преступления против мира, против 

безопасности человечества и военные преступления. При этом необходимо 

проводить различия между воинскими и военными преступлениями. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 1 В чем заключается специфика предмета преступления, предусмотренного 

ст.356 УКРФ? 

2 В чем заключаются специфические признаки геноцида (ст.357 УКРФ) и эко-

цида (ст.358 УКРФ)? 

3 Каковы условия, при которых наемничество может влечь уголовную от-

ветственность пост.359 УКРФ? 

4 В чем заключаются специфические признаки нападения на лиц и органи-

зации, пользующиеся международной защитой? 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.unictr.org/
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5 Аргументируйте решение следующих ситуаций: 

1) Сотрудник российского посольства в г. Белграде Тунцов познакомился с 

сербской девушкой и решил на ней жениться. С целью завоевания доверия не-

весты и ее родных он тайно покинул российское посольство и примкнул к од-

ной из вооруженных групп. В течение 3 недель он принимал участие в воору-

женных действиях на стороне сербов, пользовался оружием, полученным в 

группе. Затем он был задержан. 

Можно ли привлечь Тунцова по российским законам к уголовной ответствен-

ности за наемничество? 

2) В одном из субъектов РФ по распоряжению руководителя администрации 

Харитонова был произведен выброс в реку сточных вод в связи с неисправно-

стью очистной системы. В результате наступила массовая гибель рыбы, не-

сколько десятков человек заболели инфекционными болезнями. 

Содержатся ли в действиях Харитонова признаки какого-либо состава пре-

ступления? Каково содержание объективной стороны экоцида? В чем отличие 

экоцида от экологических преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ? 

Рекомендуемая литература: 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации.– Режим доступа: СПС Консультант-

Плюс. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) //  СПС Консультант Плюс. 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий» // СПС Консультант Плюс. 

Основная литература 

1 Актуальные проблемы уголовного права: учеб. пособие/ Е.А. Миллерова, 

И.А. Подройкина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 82 с. – Библиогр.: 

с. 76–81. ISBN 978-5-88814-549-4  

2 Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Сверчков. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 557 с. 

3 Уголовное право (преступления в сфере экономики): учеб. пособие / А.В. Фе-

доров, Е.А. Миллерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 80 с. 

4 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического ба-

калавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Сере-

гина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 248 с. 

5 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Се-

регина, С. И. Улезько. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Важным условием подготовки в высшем учебном заведении квалифи-

цированных специалистов является выполнение ими курсовых работ по ве-

дущим учебным дисциплинам. Курсовая работа способствует формированию 

у студента навыков самостоятельного научного творчества, повышению его 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 

материала. 

Цель курсовой работы – углубить и конкретизировать знания студентов, 

привить им навыки самостоятельного подбора, осмысления и обобщения науч-

ной информации и литературы. Курсовая работа позволяет студентам расши-

рить круг дополнительно привлекаемой информации по выбранной теме, а 

также изучить те разделы курса, которые в ходе занятий рассматривались лишь 

в ознакомительном порядке. 

Выполняя курсовую работу, студент должен продемонстрировать умение: 

выявить главную проблему, требующую решения; 

четко сформулировать цель и задачи своей работы; 

определить ее предмет, источники информации, инструментарий, необ-

ходимый для решения поставленных задач; 

логично излагать свои мысли, выводы и предложения; 

правильно оформлять результаты работы. 

Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к курсовой ра-

боте; 

выбор темы курсовой работы и подготовка курсовой работы; 

сбор и изучение материала для курсовой работы; 

написание и оформление курсовой работы; 

сдача и защита курсовой работы. 

 

Общие требования, предъявляемые к курсовой работе 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее ее 

плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его по-

нимание определенных научных проблем. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение рабо-

тать с литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные 

выводы. 

Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом 

рекомендованных источников. Целесообразно делать выписки из норматив-

ных актов, книг, статей, помечать в черновике те страницы и издания, кото-

рые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов. 

При работе с нормативно-правовой базой студент в первую очередь 

должен установить, является ли данный нормативно-правовой акт действу-



150 

ющим в настоящее время, а также использовать последнюю редакцию доку-

мента. 

В процессе подготовки курсовой работы студент должен: всесторонне 

изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические и практиче-

ские аспекты; проанализировать научную литературу и нормативно-правовой 

материал по теме; выработать собственное суждение по соответствующей про-

блеме, отношение к существующим научным позициям, точкам зрения, юриди-

ческой практике; по возможности сформулировать основные идеи, базовые 

теоретические положения, выводы и рекомендации. 

Содержание работы должно соответствовать ее теме и плану.  

Содержание ответов на поставленные вопросы должно быть полным, 

теоретически обоснованным и аргументированным, иметь связь с практиче-

ской деятельностью. Ответы на вопросы должны быть логичными, сформу-

лированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса. Не следует не-

обоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на второстепенных, пря-

мо не относящихся к теме исследования, аспектах. При формулировании 

собственных суждений следует избегать таких выражений, как «по моему 

мнению», «я думаю» и т.п., т е. писать от первого лица. 

При использовании в тексте ответа на вопрос цитат, норм правовых ак-

тов, заимствованных таблиц и схем следует руководствоваться правилами 

оформления сносок и ссылок на соответствующие источники. 

Сноски имеют постраничную нумерацию, то есть первая сноска на 

каждой странице нумеруется цифрой 1. Печатание сносок с использованием 

сквозной нумерации в конце работы не допускается. Заимствование текста 

без ссылки на источник цитирования, т.е. плагиат, не допускается и является 

основанием для направления курсовой работы на доработку. 

Если автор считает целесообразным в ходе ответа на поставленный во-

прос использовать табличную или схематическую форму изложения матери-

ала, то должен руководствоваться правилами оформления таблиц и схем. 

Следует обратить внимание, что при использовании в работе статистического 

материала необходимо давать текстовое объяснение. 

Сроки хранения письменных работ устанавливаются в соответствии с 

номенклатурой дел.  

 

Порядок выбора темы курсовой работы 

Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с при-

мерным перечнем тем курсовых работ по курсу: «Уголовное право», утвер-

жденным и ежегодно обновляемым на заседании кафедры.  

Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в отдельном для 

каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на кафедре, напротив 

выбранной и не занятой другим студентом темы.  

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе самостоя-

тельно сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых работ 
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тему, и только после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в пред-

ложенный список с указанием своей фамилии и номера группы. 

Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной за 

студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не допускается. 

При выборе темы необходимо учитывать следующее. 

Тема по возможности должна быть актуальной в научном и в практиче-

ском отношениях. Выбор темы должен осуществляться исходя из интереса сту-

дента к проблеме, наличия по данному вопросу научной литературы и опубли-

кованной судебной практики. 

Темы курсовых работ по курсу: «Уголовное право» сформулированы 

большей частью как понятие института, его разновидности, условия примене-

ния (например, «Покушение на преступление и его уголовно-правовое значе-

ние»). Выбор такой темы предполагает не только исследование социально-

правовой природы института, характеристику его нормативного закрепления, 

но и его сравнение со смежными институтами, выявление общих черт и отли-

чий. Например, при написании работы на тему «Покушение на преступление и 

его уголовно-правовое значение» необходимо остановиться на отличиях поку-

шения на преступление от приготовления к преступлению, добровольного отка-

за от совершения преступления, а также от оконченного преступления. 

 

Подготовка курсовой работы 

Структура курсовой работы определяется, как правило, ее предназначе-

нием и спецификой темы. Однако сложилась определенная, устойчивая тради-

ция формирования структуры научных произведений, к которым относится и 

курсовая работа, основными элементами которой в порядке их расположения 

является следующее: 

Титульный лист. 

План. 

Введение; 

Главы основной части. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложение (в случае необходимости). 

 

Курсовая работа содержит титульный лист. Правила оформления ти-

тульного листа указаны в Приложении 1. 

Второй лист курсовой работы представляет собой ее план, в котором при-

водятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начина-

ются. Заголовки плана должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Порядок оформления плана указан 

в Приложении 2.  
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Составление плана – важнейший этап работы над курсовым сочинением. 

Грамотно составленный план, отражающий основную идею работы, раскрыва-

ющий ее содержание и характер и выделяющий наиболее актуальные вопросы 

темы, во многом обеспечивает успех работы в целом. Названия параграфов 

формулируются таким образом, чтобы тема была раскрыта полно и последова-

тельно. Каждый параграф должен быть посвящен части общей темы. Следует 

избегать дублирования в названиях параграфов темы курсовой работы или 

формулировок, выходящих за рамки курсовой работы. Обычно работа состоит 

из двух-трех глав, четырех-шести параграфов. 

При составлении плана следует ориентироваться на рекомендуемый ори-

ентировочный объем работы – 20-30 печатных листов формата А4, включаю-

щий в себя титульный лист, основной текст и приложения. Больший объем кур-

совой работы не рекомендуется. 

В каждом плане, помимо глав и параграфов, должны быть введение и за-

ключение. 

           Теоретические положения и выводы рекомендуется проиллюстрировать 

материалами опубликованной и (или) неопубликованной судебной практики 

(если таковая имеется). При этом необходимо сделать ссылку на источник, от-

куда они взяты. В курсовой работе должно быть не менее 2-3 примеров из су-

дебной практики.  

        Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2–3 страницы 

и должно содержать обоснование актуальности темы, цель и содержание по-

ставленных задач, объект и предмет исследования, указывается избранный ме-

тод (или методы) исследования, приводятся фамилии авторов, которые внесли 

наиболее весомый вклад в разработку темы и работы которых были использо-

ваны при написании курсовой. 

Актуальность – обязательное требование к любой курсовой работе. По-

этому вполне понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования акту-

альности выбранной темы. Применительно к курсовой работе понятие «акту-

альность» имеет одну особенность. То, как ее автор умеет выбрать тему и 

насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения свое-

временности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть 

немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. 

Достаточно в пределах 1-2 страниц машинописного текста показать главное, из 

чего и будет видна актуальность темы. 

От формулировки научной проблемы логично перейти к формулировке 

цели предпринимаемого анализа, а также указать на конкретные задачи, кото-

рые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить... описать... установить... выявить... вывести фор-

мулу, и т. п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав 

курсовой работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рожда-

ются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 
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Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект – это процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет – это то, что находится 

в границах объекта. Объект и предмет исследования как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется 

та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и 

направлено основное внимание слушателя, именно предмет исследования 

определяет тему курсовой работы, которая обозначается на титульном листе 

как ее заглавие. 

Обязательным элементом введения курсовой работы является также ука-

зание на методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения постав-

ленной в такой работе цели. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, дать пе-

речень ее структурных элементов и обосновать последовательность их распо-

ложения. 

Пример введения приведен в Приложении 3.  

Основной текст курсовой работы должен быть поделен на главы, а они, 

в свою очередь, – на параграфы. Главы работы должны быть равнозначными по 

объему. В главах основной части курсовой работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не 

являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выно-

сятся в приложения. Содержание глав основной части должно точно соответ-

ствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, изложе-

ние и оформление которого должно соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к работам, направляемым в печать. 

Заключение имеет приблизительный объем 1-2 страницы. Как и всякое 

заключение, эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой прове-

дения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной ча-

сти научной информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретны-

ми задачами, поставленными и сформулированными во введении. Заключи-

тельная часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 

главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, какие 

появляются новые научные задачи в связи с проведенным исследованием. За-

ключительная часть, составленная по такому плану, дополняет характеристику 

теоретического уровня исследования, а также показывает уровень профессио-

нальной зрелости и научной квалификации ее автора. 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолже-

ния исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также 

конкретные задачи, которые будущим исследователям придется решать в 

первую очередь. 

Пример заключения приведен в Приложении 4. 
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После, заключения принято помещать. Каждый включенный в такой спи-

сок литературный источник должен иметь отражение в рукописи исследования. 

Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитиру-

ет работы других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной 

ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в список 

литературы те работы, которые фактически не были использованы. Список ис-

пользованной литературы должен содержать не менее 15 источников и оформ-

лен в соответствии с общими требованиями. 

Иллюстративный материал, на который в тексте работы имеются ссылки 

– таблицы, схемы, образцы документов, и другие вспомогательные материалы, 

дополняющие или поясняющие текст курсовой работы, помогающие раскры-

тию основных проблем, – помещается в Приложении.  

        Критериями оценки являются: научность, самостоятельность и творческий 

подход к исследованию; объем и качество проведенной работы, в том числе ко-

личество изученной литературы, материалов юридических дел; стиль и грамот-

ность изложения; умение защитить результаты исследования.  

 Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший её, считается имеющим академическую задолженность. 

 Защищенные курсовые работы остаются в архиве Электронного универ-

ситета. 

          Следует обратить внимание, что все курсовые работы проверяются на 

уникальность через систему Антиплагиат РГУПС. Уникальность текста должна 

составлять 40%. 

Еще одна особенность написания курсовых работ по курсу: «Уголовное 

право» заключается в том, что в работах необходимо использовать примеры из 

судебной практики. Если другие отрасли права позволяют некоторым студен-

там уклониться от этого требования, то при написании работы по Уголовному 

праву это сделать невозможно, т. к. сразу будет бросаться в глаза, что работа не 

закончена и «сырая». 

В заключение, напомним, что для выполнения грамотной курсовой рабо-

ты по Уголовному праву необходимо уметь анализировать и сопоставлять точ-

ки зрения различных ученых, а также уметь высказывать свое мнение по рас-

сматриваемой уголовно-правовой проблематике. 

Текст работы печатается с одной стороны стандартного листа формата А4 

через 1,5 интервала, с выравниванием «по ширине», в том числе и при оформ-

лении списков. В текстовом редакторе «Microsoft Word»: стиль шрифта «Times 

New Roman», размер: «14», отступ абзаца – 1,25 см (по линейке табуляции).  

Заголовки глав, параграфов печатаются шрифтом с выделением «жир-

ный», с выравниванием «по ширине» и с отступом абзаца указанного размера 

по первой строке. Точка в конце заголовка не ставится. В тексте работы запре-

щается использовать выделение «жирный» (кроме указанных заголовков), а 

также шрифт другого стиля. 

Каждая страница должна быть оформлена с четким соблюдением размера 

полей: слева – 25 мм, сверху – 15 мм, справа – 10 мм, снизу – 20 мм.  
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Курсовые работы, написанные от руки, либо оформленные в тетради, 

на проверку не принимаются. 

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Нумерация страниц начинается с треть-

его листа работы – введения. Номера страниц проставляются в правом ниж-

нем углу.  

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с обязательным 

соблюдением рекомендуемых правил и требований. Не допускаются произ-

вольные сокращения слов, исправления и зачеркивания. Грамматические и 

стилистические ошибки снижают уровень оценки работы. Нарушение правил 

оформления работы является основанием для направления работы на дора-

ботку. 

Введение, каждая глава работы, заключение, а также список использо-

ванной литературы начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответ-

ствующими заголовками или подзаголовками. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загроможда-

ют текст основной части работы, помещают в приложении. Каждый документ 

располагается на отдельном листе. В случае, если в документе несколько ли-

стов, они должны быть скомпонованы так, чтобы было ясно, что это единый 

документ. Приложения имеют соответствующий общий заголовок, выполнен-

ный заглавными буквами (ПРИЛОЖЕНИЯ). Далее следуют отдельные прило-

жения по порядку номеров. Каждое из них, кроме первого, начинается с нового 

листа со слова «Приложение» в правом верхнем углу, выполненного курсивом, 

с номером после него. На следующей строке строчными буквами (кроме первой 

буквы) симметрично тексту указывается название приложения без переноса 

слов, кавычек и точки в конце. Текст приложения оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению основного текста.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 
ОБРАЗЕЦ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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Приложение 3 

  

ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК, ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ  

ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1. При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в 

тексте или сноске указать его полное наименование, номер, дату. Названия и 

иные реквизиты законодательных и иных нормативных актов даются в той по-

следовательности, в которой они даны в источнике их официального опублико-

вания, с учетом принятых сокращений для данного издания. Названия кодексов 

и основ даются без кавычек. В дальнейшем в тексте возможно указывать только 

название закона или иного нормативного акта. 

Пример: 
В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Уголов-

ного кодекса Российской Федерации» ...1. 

Сноска: Федеральный закон ««О введении в действие Уголовного кодекса 

Российской Федерации» от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации». 1996. № 25. Ст. 2955. 

2. Всегда необходимо ссылаться на источник официального опублико-

вания нормативного акта. Ссылка отделяется от реквизитов закона, иного 

нормативного акта двумя косыми правыми чертами («//»). При этом следует 

следовать общепринятым сокращениям (например, БВС РФ (Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации); СЗ РФ (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации), Росс. газ. (Российская газета). В большинстве случаев в 

качестве источника указывается первая публикация в Собрании законодатель-

ства Российской Федерации. 

3. Нецелесообразно, цитируя текст нормативных актов, ссылаться в снос-

ках на справочно-правовые базы. Тем более, в таких базах всегда имеются све-

дения об источниках официального опубликовании того или иного норматив-

ного акта. 

4. При возникающих сложностях в написании названий городов, зару-

бежных государств, полных и сокращенных наименований государственных 

органов и должностных лиц целесообразно пользоваться Кратким справочни-

ком по оформлению нормативных правовых актов в Администрации Президен-

та Российской Федерации. 

5. Ссылки на опубликованную практику оформляется в соответствии с 

наименованием дела в источнике опубликования.  

Пример: 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 13 сентября 2004 г. 

по делу Г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 3. – 

С. 15. 

6. При ссылках на неопубликованную судебную практику после наименова-

ния дела обязательно должен быть указан его номер и через две косых черты 

указан архив суда, где находится дело.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

(Общая часть)(для очной формы обучения) 

 

1 Понятие уголовного права. Предмет, метод, система уголовного права. 

2 Уголовная политика Российского государства: понятие, содержание и 

основные направления. 

3 Задачи уголовного права. 

4 Уголовное право как отрасль права, отрасль законодательства, наука и 

учебная дисциплина. 

5 Принципы уголовного права. 

6 Понятие уголовного закона. Его основные черты. 

7 Источники уголовного права. 

8 Структура норм Особенной части УК РФ. Виды диспозиций и санкций. 

9 Толкование уголовного закона и его виды. 

10 Действие уголовного закона во времени. 

11 Действие уголовного закона в пространстве. 

12 Выдача лиц, совершивших преступление. 

13 Понятие и содержание уголовной ответственности. 

14 Понятие и содержание уголовно-правовых отношений. Субъекты уго-

ловно-правовых отношений. 

15 Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной от-

ветственности, ее реализация и прекращение.  

16 Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности. 

17 Понятие и признаки преступления. 

18 Отличие преступления от иных видов правонарушений. 

19 Категории преступлений. 

20 Понятие и признаки малозначительности деяния. 

21 Понятие криминализации и декриминализации. 

22 Понятие и признаки множественности преступлений. 

23 Понятие единого (единичного) преступления и его отличие от множе-

ственности преступлений. 

24 Виды сложных единичных преступлений. 

25 Совокупность преступлений и ее виды. 

26 Понятие, виды и значение рецидива преступлений.  

27 Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, квалификация 

при различных видах конкуренции. 

28 Понятие состава преступления. 

29 Отличие преступления от состава преступления. 

30 Элементы и признаки состава преступления. Виды признаков состава 

преступления. 

31 Виды составов преступлений. 

32 Значение состава преступления. 

33 Понятие, признаки и значение объекта преступления. 

34 Виды объектов преступления. 
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35 Понятие предмета преступления и потерпевшего. 

36 Уголовно-правовое значение объекта и предмета преступления. 

37 Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значе-

ние. 

38 Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

39 Общественно опасное деяние (действие и бездействие). 

40 Особенности уголовной ответственности за бездействие. 

41 Причинная связь в уголовном праве. Ее критерии и значение. 

42 Общественно опасные последствия. Понятие и виды. 

43 Факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-

правовое значение. 

44 Понятие субъекта преступления. Обязательные и факультативные при-

знаки субъекта преступления. 

45 Проблемы установления возраста уголовной ответственности. «Воз-

растная невменяемость»: критерии и значение. 

46 Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

47 Невменяемость: критерии и значение. 

48 Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не ис-

ключающим вменяемости. 

49 Влияние опьянения на вину и уголовную ответственность в истории 

России и в современном уголовном праве. 

50 Субъект преступления и личность преступника: соотношение понятий. 

51 Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

52 Понятие вины в уголовном праве. Формы вины. 

53 Понятие и виды умысла в уголовном законе и в теории уголовного пра-

ва. 

54 Понятие и виды неосторожности, критерии каждого вида неосторожно-

сти. 

55 Преступление с двумя формами вины. 

56 Условия невиновного причинения вреда. Отличие невиновного причи-

нения вреда от небрежности. 

57 Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны пре-

ступления. 

58 Понятие и виды ошибок в уголовном праве. 

59 Юридическая ошибка: понятие, виды, влияние на квалификацию пре-

ступления. 

60 Фактическая ошибка: понятие, виды, влияние на квалификацию пре-

ступления. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

(Общая часть) 

 

1 Понятие уголовного права. Предмет, метод, система уголовного права. Задачи 

уголовного права. 

2 Уголовная политика российского государства: понятие, содержание и  

основные направления. 

3 Уголовное право как отрасль права, отрасль законодательства, наука и  

учебная дисциплина. 

 4 Принципы уголовного права. 

 5 Понятие уголовного закона. Его основные черты. 

 6 Источники уголовного права. 

 7 Структура норм Особенной части УК РФ. Виды диспозиций и санкций. 

 8 Толкование уголовного закона и его виды. 

 9 Действие уголовного закона во времени. 

 10 Действие уголовного закона в пространстве. 

 11 Выдача лиц, совершивших преступление. 

 12 Понятие и содержание уголовной ответственности. 

 13 Основание уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответ-

ственности, ее реализация и прекращение. 

 14 Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных видов 

правонарушений. 

 15 Категории преступлений. 

 16 Понятие и признаки малозначительности деяния. 

 17 Понятие и признаки множественности преступлений. 

 18 Понятие единого (единичного) преступления и его отличие от множествен-

ности преступлений. Виды сложных единичных преступлений. 

 19 Совокупность преступлений и ее виды. 

 20 Понятие, виды и значение рецидива преступлений. 

 21 Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, квалификация при 

различных видах конкуренции. 

 22 Понятие и значение состава преступления. Отличие преступления от соста-

ва преступления. 

 23 Элементы и признаки состава преступления. Виды признаков состава пре-

ступления. 

 24 Виды составов преступлений. 

 25 Понятие, признаки и значение объекта преступления. 

 26 Виды объектов преступления. 

 27 Понятие предмета преступления и потерпевшего, их уголовно-правовое 

значение. 

 28 Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение. 

 29 Общественно опасное деяние (действие и бездействие). 

 30 Особенности уголовной ответственности за бездействие. 

 31 Причинная связь в уголовном праве. Ее критерии и значение. 
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32 Общественно опасные последствия. Понятие и виды. 

 33 Факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-правовое 

значение. 

 34 Понятие субъекта преступления. Обязательные и факультативные признаки 

субъекта преступления. 

 35 Проблемы установления возраста уголовной ответственности. «Возрастная 

невменяемость»: критерии и значение. 

 36 Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

 37 Невменяемость: понятие, критерии и значение. 

 38 Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключа-

ющим вменяемости. 

 39 Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

 40 Понятие вины в уголовном праве. Формы вины. 

 41 Понятие и виды умысла в уголовном законе и в теории уголовного права. 

 42 Понятие и виды неосторожности, критерии каждого вида неосторожности. 

 43 Преступление с двумя формами вины. 

 44 Условия невиновного причинения вреда. Отличие невиновного причинения 

вреда от небрежности. 

 45 Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны пре-

ступления. 

 46 Понятие и виды ошибок в уголовном праве. 

 47 Юридическая ошибка: понятие, виды, влияние на квалификацию преступ-

ления. 

 48 Фактическая ошибка: понятие, виды, влияние на квалификацию преступле-

ния. 

 49 Понятие стадий совершения преступления и их виды. 

 50 Приготовление к преступлению и его формы. Ответственность за приготов-

ление к преступлению. 

 51 Покушение на преступление. Его объективные и субъективные признаки. 

Виды покушения в теории уголовного права. 

 52 Добровольный отказ от преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности при добровольном отказе. 

 53 Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

 54 Виды соучастников и их характеристика. 

 55 Формы и виды соучастия. 

 56 Прикосновенность к преступлению.  

 57 Особенности ответственности соучастников.  

 58 Эксцесс исполнителя и его виды, особенности квалификации при эксцессе 

исполнителя. 

 59 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их зна-

чение. 

 60 Необходимая оборона : понятие, признаки, критерии правомерности. 

 61 Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление. 
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 62 Крайняя необходимость: понятие, признаки, критерии правомерности, от-

личие от необходимой обороны. 

 63 Физическое или психическое принуждение: понятие, признаки, виды при-

нуждения. 

 64 Обоснованный риск : понятие, признаки, условия правомерности, отличие 

от крайней необходимости и необходимой обороны. 

 65 Исполнение приказа или распоряжения. 

 66 Понятие, признаки и социальная сущность наказания. Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения. 

 67 Соотношение наказания и уголовной ответственности. Цели наказания. 

 68 Понятие и признаки современной системы уголовных наказаний. 

 69 Классификация видов наказаний в законодательстве и науке уголовного 

права. 

 70 Основные наказания, сопряженные с имущественным и трудовым воздей-

ствием на осужденного. 

 71 Основные наказания, сопряженные с изоляцией от общества. 

 72 Порядок и условия назначения вида исправительного учреждения при 

назначении лишения свободы. 

 73 Основания назначения смертной казни. Современное состояние и перспек-

тивы наказания в виде смертной казни. 

 74 Смешанные и дополнительные виды наказания. 

 75 Общие начала назначения наказания: их понятие и содержание. 

 76 Понятие и виды обстоятельств, смягчающих наказание. Содержание кон-

кретных видов обстоятельств, смягчающих наказание. 

 77 Понятие и виды обстоятельств, отягчающих наказание. Содержание кон-

кретных видов обстоятельств, отягчающих наказание. 

 78 Специальные правила назначения менее строго наказания с учетом допол-

нительных критериев его индивидуализации (ст. 62, 64 – 66 УК РФ). 

 79 Специальные правила назначения более строго наказания с учетом допол-

нительных критериев его индивидуализации (ст. 67 – 70 УК РФ).  

 80 Порядок определения сроков наказания при сложении, исчисление сроков и 

зачет наказания (ст. 71,72 УК РФ). 

 81 Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией  

(ст. 72.1 УК РФ). 

 82 Установление испытательного срока при условном осуждении. Виды и со-

держание обязанностей, возлагаемых на осужденного, на период испытательно-

го срока. 

 83 Основания для продления испытательного срока при условном осуждении. 

Отмена условного осуждения. Последствия отмены условного осуждения. 

 84 Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственно-

сти. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности. 

 85 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-

нием лица, совершившего преступление (ст. 75 УК РФ). 

 86 Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ). 
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 87 Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2 УК РФ). 

 88 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК РФ). 

 89 Понятие и юридическая природа института освобождения от наказания. Ос-

нования освобождения от наказания. Классификация видов освобождения от 

наказания. 

 90 Условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК РФ). Основания 

и условия применения данного вида освобождения от наказания. 

 91 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80  

УК РФ). Основания, условия и порядок применения данного вида освобожде-

ния от наказания. 

 92 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

(ст. 80.1 УК РФ).  

 93 Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Правовые 

последствия освобождения от наказания в связи с болезнью. 

 94 Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). Отсрочка отбывания наказа-

ния больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ).  Порядок и основания предостав-

ления отсрочки отбывания наказания. 

 95 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-

сти обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

 96 Амнистия. Помилование и его отличие от амнистии. 

 97 Судимость и ее правовое значение. 

 98 Понятие «несовершеннолетний» и его особенности в уголовном праве. Воз-

растные пределы уголовного несовершеннолетия. 

 99 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначе-

ния наказания несовершеннолетнему. 

 100 Виды освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

 101 Освобождение несовершеннолетних от наказания. Особенности отдельных 

видов освобождения от наказания применительно к несовершеннолетним.   

 102 Общая характеристика принудительных мер медицинского характера. 

 103 Виды принудительных мер медицинского характера. 

 104 Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

 105 Конфискация имущества. 

 106 Судебный штраф. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЗАЧЕТУ 

(Особенная часть) 

 

1 Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей и Особенной 

частей уголовного права. 

2 Понятие и теоретические основы квалификации преступлений. Значение пра-

вильной квалификации преступлений для осуществления правосудия. 

3 Конкуренция уголовно-правовых норм и её влияние на квалификацию пре-

ступлений. 

4 Понятие, признаки и виды убийств. Убийства при отягчающих обстоятель-

ствах: их виды и содержание. 

5 Убийства со смягчающими обстоятельствами: виды и особенности квалифи-

кации. 

6 Юридический анализ доведения до самоубийства.  

7 Общая характеристика и виды преступлений против здоровья.  

8 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: характеристика объектив-

ных и субъективных признаков. 

9 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью: юридический анализ составов. 

10 Юридический анализ побоев и истязания. 

11 Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье людей: их виды и 

юридическая характеристика. 

12 Похищение человека, незаконное лишение свободы – характеристика объек-

тивных и субъективных признаков, критерии отграничения. 

13 Ответственность за торговлю людьми. Ответственность за использование 

рабского труда. 

14 Общая характеристика и виды преступлений против половой свободы и по-

ловой неприкосновенности личности. 

15 Изнасилование и насильственные действия сексуального характера – харак-

теристика объективных и субъективных признаков. 

16 Понуждение к действиям сексуального характера: особенности этого пре-

ступления, отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 

17 Квалификация преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних (ст. 134, 135 УК РФ). 

18 Общая характеристика, понятие и виды преступлений против конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина. 

19 Преступления против несовершеннолетних: характеристика объективных и 

субъективных признаков. 

20 Преступления против семьи: характеристика объективных и субъективных 

признаков. 

21 Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

22 Юридический анализ кражи и грабежа. Особенности способа совершения 

данных преступлений. 
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23 Понятие разбоя, характер физического и психического насилия при разбой-

ном нападении, отграничение от смежных составов.  

24 Мошенничество: анализ основного состава и его специальных видов.  

25 Присвоение и растрата как формы хищений, разграничение со смежными 

составами. 

26 Юридическая природа вымогательства, разграничение со смежными соста-

вами. 

27 Юридический анализ неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

28 Преступления в сфере экономической деятельности: общая характеристика, 

виды и классификация этих преступлений.  

29 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности 

и регистрация незаконных сделок с землей: особенности квалификации. 

30 Основания уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-

ным путем. Отличие легализации от приобретения или сбыта имущества, заве-

домо добытого преступным путем. 

31 Юридический анализ кредитных преступлений (ст.176, 177 УК РФ). 

32 Преступления, сопряженные со злоупотреблениями на рынке ценных бумаг 

(ст. 185 – 186.6 УК РФ). 

33 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: особен-

ности квалификации, отличие от вымогательства. 

34 Юридический анализ некоторых преступлений, посягающих на отношения 

добросовестной конкуренции (ст. 178, 180, 183 УК РФ). 

35 Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внеш-

неэкономической деятельности (ст.189 – 190, 194, 200.1, 200.2 УК РФ). 

36 Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных 

ценностей (ст. 191 – 193.1 УК РФ). 

37 Виды контрабанды в УК РФ и условия наступления ответственности за нее. 

38 Преступления, связанные с банкротством: юридический анализ составов. 

39 Налоговые преступления: виды, характеристика объективных и субъектив-

ных признаков. 

40 Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Специфика субъекта этих преступлений.  

41 Коммерческий подкуп. Предмет коммерческого подкупа. Отличие от взя-

точничества. 

42 Понятие, юридические признаки, виды и система преступлений против об-

щественной безопасности и общественного порядка. 

43 Террористический акт и иные преступления, террористической направлен-

ности: характеристика объективных и субъективных признаков.  

44 Захват заложника. Основной и квалифицированный составы этого преступ-

ления. Отличие от похищения человека. 

45 Бандитизм и организация незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем: особенности квалификации и отграничения. 
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46 Понятие и юридические признаки преступного сообщества, руководства и 

участия в нем. Анализ примечания к данному составу преступления. 

47 Преступления против общественного порядка: хулиганство, вандализм. 

48 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств (ст. 222, 222.1 УК РФ): вопросы квалификации, специфика 

предмета преступления. 

49 Юридический анализ небрежного хранения огнестрельного оружия и ненад-

лежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. 

50 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-

конные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества – вопросы квалификации, спе-

цифика предмета, квалифицированные виды преступления. 

51 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства: вопросы квалификации, специфика предмета, квалифицированные виды 

преступления. 

52 Незаконные приобретение, хранение или перевозка, а также производство, 

сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 228.3, 228.4 УК РФ): вопросы квалификации и отграниче-

ния, специфика предмета преступления, порядок определения крупного и особо 

крупного размера. 

53 Юридический анализ вовлечения в занятие проституцией, получения сексу-

альных услуг несовершеннолетнего и организации занятия проституцией. 

54 Изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 

242, 242.1 УК РФ): характеристика основных и квалифицированных составов. 

55 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, жестокое 

обращение с животными: особенности квалификации. 

56 Экологические преступления: общая характеристика, понятие и виды.  

57 Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта. 

58 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации различных видов 

транспорта: юридический анализ преступлений, предусмотренных ст. 263, 

264,264.1 УК РФ. 

59 Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовая ха-

рактеристика видов данных преступлений. 
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60 Преступления против основ конституционного строя и безопасности госу-

дарства: общая характеристика, понятие и виды этих преступлений. 

61 Условия привлечения к уголовной ответственности за государственную из-

мену и шпионаж. 

62 Особенности квалификации преступлений экстремистской направленности. 

63 Юридический анализ преступлений, связанных нарушением порядка обра-

щения и хранения сведений, составляющих государственную тайну. 

64 Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы в органах местного самоуправления: общая характеристика, понятие и 

виды этих преступлений.  

65 Юридический анализ злоупотребления и превышения должностных полно-

мочий: проблемы квалификации и отграничения, специфика субъекта преступ-

ления. 

66 Взяточничество: условия привлечения к уголовной ответственности и осво-

бождения от нее. 

67 Юридический анализ служебного подлога и халатности. 

68 Преступления против правосудия: понятие и виды этих преступлений.  

69 Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта: осо-

бенности квалификации, отграничение от злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности. 

70 Провокация взятки либо коммерческого подкупа, укрывательство преступ-

лений: характеристика признаков составов. 

71 Общая характеристика преступлений против порядка управления: их виды и 

система. 

72 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, примене-

ние насилия в отношении представителя власти: вопросы квалификации и от-

граничения, в том числе от преступлений против жизни и здоровья человека. 

73 Преступления против военной службы и их виды в УК РФ. 

74 Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности, оскорбление военно-

служащего: характеристика объективных и субъективных признаков. 

75 Дезертирство и за самовольное оставление части или места службы: вопросы 

квалификации и отграничения. 

76 Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

77 Наемничество, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются меж-

дународной защитой: юридический анализ составов. 

78 Геноцид и экоцид: характеристика основных и квалифицированных соста-

вов. 
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